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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 682,54 -3,78% -4,47% 

S&P 500 1 923,67 -3,35% -5,88% 

FTSE 100 5 871,83 -3,32% -5,94% 

DAX 9 825,07 -3,81% -8,54% 

DJStoxx 600 340,23 -3,98% -6,99% 

STOXX  Utilities 293,16 -1,84% -4,24% 

Nikkei 18 191,32 0,00% -4,43% 

Sensex 24 825,04 -2,29% -4,95% 

CSI300 3 192,45 -9,81% -14,43% 

Bovespa 39 950,49 -4,36% -7,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 1,17% -10,50% 

USD/руб. 72,93 0,00% 0,06% 

Евро/руб. 79,64 0,00% -0,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 094,20 0,05% 3,12% 

Brent*, USD/bbl 31,55 -7,83% -15,37% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1944 

Капитализация**, млрд руб.  8,21 

Капитализация**, млн USD  112,54 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,56% 2,58% 

Акции МРСК Центра** -2,21% -0,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,79% 1,97% 

ФСК ЕЭС -3,31% -1,11% 

МРСК Волги -1,75% 0,77% 

МОЭСК -2,34% 0,27% 

МРСК Северного Кавказа -2,37% -1,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 1,75% 

МРСК Северо-Запада -2,17% -1,09% 

МРСК Урала 3,78% 1,05% 

МРСК Сибири -1,00% 1,43% 

МРСК Юга -1,27% 0,00% 

Ленэнерго, ао -3,12% 1,53% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

 Перед открытием торгов в понедельник на российском рынке 11 января сложился 
негативный внешний фон. С начала года индексы развитых стран MSCI World и 
развивающихся рынков MSCI EM снизились в среднем на 6,5%, при этом немногим 
менее половины потерь пришлось на наши рождественские каникулы 7-8 января. 
Главным драйвером негативной динамики рынков стали проблемы Китая, где в условиях 
все более очевидного замедления экономики, о чем в том числе свидетельствовала 
пессимистичная статистика по деловой активности в декабре, власти вновь прибегли к 
ослаблению юаня. Подобная картина наблюдалась в августе прошлого года, когда 
мировые фондовые рынки также отреагировали резким падением на снижение 
официального курса юаня к доллару после публикации ряда слабых статданных. В 
понедельник снижение на азиатских площадках продолжилось – потери индекса MSCI 
All-Country Asia без учета отдыхавшей Японии превысили 2%. И вновь триггером для 
продаж стали новости из Китая, где цены производителей в декабре снизились по итогам 
46-го месяца подряд, что является рекордным периодом спада. На этом фоне китайский 
индекс CSI300 упал на 5%, расширив потери с начала года до 14,4%. Февральский 
фьючерс Brent торговался около отметки $32,5 за баррель, на $4 и $2 ниже уровней 
закрытия 30 декабря 2015 года и 6 января соответственно. Цены на нефть находятся на 
уровнях 12-летней давности и эксперты пока не видят драйверов, способных развернуть 
динамику нефтяных котировок. В то же время давление на рынок нефти продолжает 
оказывать целый ряд факторов: проблемы экономики КНР, дисбаланс спроса и 
предложения, ожидания роста экспорта Ирана, сокращение свободных мощностей для 
хранения нефти, укрепление доллара. Эксперты единодушно скептичны в отношении 
среднесрочных перспектив рынка. В частности, аналитики Morgan Stanley снизили 
прогноз среднегодовой стоимости нефти Brent в 2016 году на 19%, до $41,9 за баррель, 
не исключив, что быстрое укрепление доллара США может вызвать падение котировок 
до $20 за баррель.    

Отыгрывая падение цен на нефть и накопленное отставание от мировых рынков, 
индекс ММВБ начал торги понедельника 3%-м падением ниже отметки 1700 пунктов с 
ускорением темпов снижения до 3,5% в середине дня. В то же время потенциал 
дальнейшего снижения был ограничен небольшим ростом европейских рынков в рамках 
коррекции после сильного падения с начала года и оставшуюся часть дня индекс ММВБ 
провел в боковой динамике.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – 
основные продажи были сосредоточены в акциях первого эшелона.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Уточнены положения Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и 
Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике  

Читать полностью: http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva?news=420327576 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Ярославле прошло совещание МРСК Центра по вопросам технологического 
присоединения 

Представители исполнительного аппарата  и филиалов МРСК Центра обсудили вопросы 
по организации деятельности по технологическому присоединению к электросетям 
компании. 

Читать полностью: http://yarnovosti.com/rus/company/mrsk_centra/mrsk530 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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