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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 726,04 0,84% -2,01% 

S&P 500 1 864,78 1,95% -8,77% 

FTSE 100 5 707,60 3,08% -8,57% 

DAX 8 967,51 2,45% -16,53% 

DJStoxx 600 312,41 2,91% -14,60% 

STOXX  Utilities 272,16 2,06% -11,10% 

Nikkei 14 952,61 -4,84% -21,44% 

Sensex 22 986,12 0,15% -11,99% 

CSI300 2 963,79 0,00% -20,56% 

Bovespa 39 808,05 1,25% -8,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 -0,65% -7,41% 

USD/руб. 79,11 0,06% 8,55% 

Евро/руб. 89,34 0,14% 12,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 237,97 -0,70% 16,67% 

Brent*, USD/bbl 33,36 10,98% -13,42% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2030 

Капитализация**, млрд руб.  8,57 

Капитализация**, млн USD  108,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,91% 2,22% 

Акции МРСК Центра** 1,00% 4,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,91% 1,68% 

ФСК ЕЭС 1,04% 4,44% 

МРСК Волги -0,24% 7,97% 

МОЭСК 0,93% 0,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,41% -2,00% 

МРСК Центра и Приволжья -1,24% 1,11% 

МРСК Северо-Запада 1,75% 5,84% 

МРСК Урала 2,08% 3,16% 

МРСК Сибири -0,20% 1,84% 

МРСК Юга -1,54% 2,24% 

Ленэнерго, ао 1,13% -1,97% 

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 пятницу на российском рынке 12 февраля  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Торговую сессию четверга американские индексы 
DJIA и S&P500 завершили снижением на 1,2-1,6% вслед за падением европейского 
рынка и нефтяных котировок. При этом на дневных минимумах падение индексов 
составляло около 2,5%, сократить потери рынок сумел после разворота нефти на 
очередных спекуляциях о возможном сокращении добычи крупнейшими 
производителями. В пятницу индекс MSCI Pacific терял около 4% главным образом из-за 
обвала японского рынка – Nikkei 225 упал на 4,8%. Всего за неделю Nikkei потерял более 
11%, продемонстрировав наихудшую динамику с октября 2008 года. Негативом для 
японского рынка по-прежнему является резкое укрепление иены к доллару США, которое 
за две недели стало рекордным с 1998 года. Как отметили аналитики Nomura Holdings, 
«рынок вошел в новую фазу… динамика валютного рынка в значительной мере 
определяет ситуацию на рынке акций». Апрельский фьючерс Brent торговался около 
отметки $31,5 за баррель, на $1,2 выше уровня закрытия 11 февраля. При этом в четверг 
котировки Brent опускались ниже отметки $30 за баррель, а цены WTI достигли нового 
минимального за 13 лет уровня в $26,05 за баррель. Восстановлению цен на нефть, 
сообщает Bloomberg, способствовало заявление министра нефти ОАЭ о том, что ОПЕК 
готова обсуждать с другими экспортерами нефти вопрос снижения добычи для 
достижения равновесия на рынке. 

В пятницу российский и европейские рынки восстанавливались после распродаж     
11 февраля, во второй половине торговой сессии темпы роста индексов ММВБ и Stoxx 
Europe 600 превысили 1% и 2,5% соответственно. В течение дня поддержку инвесторам 
оказывали повышение цен на нефть, объявление Deutsche Bank о выкупе евробондов на 
сумму $5,4 млрд, вышедшая лучше ожиданий статистика из США по розничным 
продажам. В январе этот показатель вырос третий месяц подряд, при этом рост продаж 
товаров «контрольной группы» – индикатор, который используется для расчета ВВП, был 
максимальным с мая прошлого года. В конце дня подъем индекса ММВБ замедлился, 
несмотря на рост стоимости Brent к отметке $32 за баррель – инвесторы предпочли 
проявить осторожность после публикации оказавшейся хуже прогнозов статистики по 
индексу потребительского доверия в США в феврале, спровоцировавшей рост 
волатильности на американском рынке в начале торгов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в подъем MicexPWR внесли 
акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергорынок защищается от отходов  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2916729 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в 2016 году направит на выполнение ремонтной программы свыше  
209 миллионов рублей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» утвердили ремонтную программу на 
2016год. На выполнение ее мероприятий планируется направить 209,2 млн рублей. 
График ремонтов составлен с учетом интересов потребителей: работы, связанные с 
отключением электроснабжения, не будут проводиться в период осенне-зимнего 
максимума нагрузок. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/51256/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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