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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 807,21 2,08% 2,60% 

S&P 500 1 917,83 -0,47% -6,17% 

FTSE 100 5 971,95 -0,97% -4,33% 

DAX 9 463,64 0,92% -11,91% 

DJStoxx 600 328,91 0,04% -10,09% 

STOXX  Utilities 282,50 1,29% -7,72% 

Nikkei 16 196,80 2,28% -14,90% 

Sensex 23 649,22 1,14% -9,45% 

CSI300 3 053,70 -0,31% -18,15% 

Bovespa 41 477,63 -0,37% -4,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 -0,27% -8,57% 

USD/руб. 77,85 2,11% 6,82% 

Евро/руб. 86,96 2,20% 9,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 230,87 1,85% 16,00% 

Brent*, USD/bbl 34,28 -0,64% -11,03% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1970 

Капитализация**, млрд руб.  8,32 

Капитализация**, млн USD  106,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,98% 4,69% 

Акции МРСК Центра** 0,82% 0,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 3,98% 8,41% 

ФСК ЕЭС 2,18% 6,53% 

МРСК Волги 1,69% 7,97% 

МОЭСК 0,53% 1,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -2,80% 

МРСК Центра и Приволжья 1,65% -2,07% 

МРСК Северо-Запада 3,57% 5,84% 

МРСК Урала -0,52% 0,00% 

МРСК Сибири 1,87% 0,41% 

МРСК Юга 1,54% 5,45% 

Ленэнерго, ао 0,00% -3,49% 

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 четверг на российском рынке 18 февраля  сложился 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
1,6%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около 2%. Поддержку рынкам оказали повышение цен на нефть и рост 
уверенности инвесторов в том, что Федрезерв не будет спешить с повышением ставок. 
Как следует из январского протокола FOMC, пишет Bloomberg, в связи с усилением 
неопределенности для экономики США большинство руководителей ЦБ согласились, что 
лучшим решением будет дождаться дополнительной информации о состоянии 
экономики, прежде чем переходить к дальнейшему повышению процентных ставок в 
2016 году. В небольшом минусе из основных индексов АТР в азиатскую сессию 
торговался только китайский CSI 300, находившийся под давлением статистики, 
зафиксировавшей падение цен производителей в январе, которое продолжается 
рекордные 47 месяцев подряд. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки 
$34,7 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 17 февраля. Позитивом для нефтяных 
цен стало сообщение Американского института нефти о сокращении запасов нефти в 
стране за неделю на 3,3 млн баррелей. В то же время ряд аналитиков отмечает 
чрезмерность текущего ралли на рынке нефти, принимая во внимание большую 
неопределенность вокруг соглашения нефтедобывающих стран по заморозке добычи 
нефти. В частности, министр нефти Ирана, заявив, что Иран приветствует 
сотрудничество между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, все же не сказал, 
собирается ли его страна присоединяться к соглашению о заморозке уровня добычи, 
заключенному Россией, Саудовской Аравией, Венесуэлой и Катаром. 

Продолжающийся рост цен на нефть – котировки Brent закрепились выше отметки 
$35 за баррель – стал главным драйвером подъема российского и европейских рынков. 
Во второй половине торговой сессии индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 
прибавляли около 2% и процента соответственно. Дополнительную поддержку нашему 
рынку могло оказать сообщение S&P о том, что по итогам внепланового пересмотра 
рейтингов основных нефтедобывающих стран из-за ухудшения прогнозов для нефтяных 
цен агентство не ожидает существенного ухудшения оценки экономики РФ в связи с чем 
подтвердило рейтинги РФ. При этом S&P все же снизило рейтинги ряда стран, в том 
числе Саудовской Аравии, Бразилии и Казахстана. Неуверенное начало торгов в США и 
фиксация прибыли в Европе не стали поводом для ухудшения настроений инвесторов на 
российском рынке – индекс ММВБ, преодолев психологическую отметку 1800 пунктов, 
обновил годовой максимум. 

Впервые за четыре торговые сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше 
рынка. Основной вклад в опережающую в сравнении с индексом ММВБ динамику 
отраслевого индикатора внесли акции РусГидро (+6,1%) и Интер РАО (+5,6%). В целом 
уверенный рост с обновлением годовых максимумов (для дневного закрытия) 
продемонстрировали все «тяжелые» индексные бумаги MicexPWR, за исключением 
акций Э.ОН Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ведущие специалисты IR-служб российского электросетевого комплекса 
определили ключевые направления взаимодействия с акционерами и инвесторами 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=26082 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ведет эффективную претензионно-исковую работу по взысканию 
дебиторской задолженности с крупнейших неплательщиков 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51303/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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