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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 730,83 0,43% -1,73% 

S&P 500 1 851,86 -0,02% -9,40% 

FTSE 100 5 672,30 0,71% -9,13% 

DAX 9 017,29 1,55% -16,06% 

DJStoxx 600 315,19 1,87% -13,84% 

STOXX  Utilities 276,03 0,11% -9,83% 

Nikkei 15 713,39 -2,31% -17,44% 

Sensex 23 758,90 -1,09% -9,03% 

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

Bovespa 40 376,58 -0,53% -6,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,72% -7,63% 

USD/руб. 78,68 2,37% 7,95% 

Евро/руб. 88,04 2,79% 10,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 197,12 0,67% 12,82% 

Brent*, USD/bbl 30,84 1,72% -19,96% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2038 

Капитализация**, млрд руб.  8,60 

Капитализация**, млн USD  109,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,21% 2,50% 

Акции МРСК Центра** 0,99% 4,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,23% 3,93% 

ФСК ЕЭС 0,18% 5,45% 

МРСК Волги 1,17% 11,05% 

МОЭСК 0,40% 0,67% 

МРСК Северного Кавказа 0,41% -1,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,08% 2,23% 

МРСК Северо-Запада 1,43% 3,65% 

МРСК Урала -1,05% -1,05% 

МРСК Сибири -2,91% 2,46% 

МРСК Юга 0,93% 3,85% 

Ленэнерго, ао -0,44% -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 среду на российском рынке 10 февраля  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, терявшие на 
дневных минимумах около процента, в том числе под давлением падения цен на нефть, 
смогли завершить торговую сессию вторника снижением в пределах 0,1%. В среду 
падение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
составляло около 1,5%. В аутсайдерах вновь пребывал японский рынок – индекс Nikkei 
225, потеряв 2,3%, завершил торги на самой низкой отметке с октября 2014 года. 
Негативным фактором для японского рынка акций остается укрепление иены, 
снижающее прибыль экспортеров. После 5%-го падения с начала февраля пара доллар-
иена торгуется на уровнях ноября 2014 года. Японская валюта, отмечает Bloomberg, 
дорожает из-за увеличения спроса на надежные активы в условиях повышенной 
турбулентности на финансовых рынках. Апрельский фьючерс Brent торговался около 
отметки $30,8 за баррель, на $1,5 ниже уровня закрытия 09 февраля. Давление на 
нефтяные цены оказал ряд факторов. Во-первых, МЭА увеличило прогноз для 
переизбытка нефти на мировом рынке в первом квартале до 1,75 млн баррелей в сутки, 
назвав спекулятивными разговоры о возможной сделке производителей нефти по 
скоординированному сокращению ее добычи. Во-вторых, управление по информации в 
области энергетики министерства энергетики США понизило прогноз цен на нефть в 2016 
году для Brent и WTI до $37,5-37,6 за баррель. В-третьих, Американский институт нефти 
вновь зафиксировал рост запасов нефти за неделю – на 2,4 млн баррелей. В итоге во 
вторник цены Brent и WTI упали на 7,8% и 5,9% соответственно. 

Индекс ММВБ бóльшую часть дня провел в боковой динамике возле нулевой 
отметки, несмотря на уверенный рост европейских площадок. Сдерживающим фактором 
для нашего рынка были цены на нефть, консолидировавшиеся на утренних уровнях. В то 
же время подъем сводного индекса Stoxx Europe 600 во второй половине торговой 
сессии составлял около 2,5%. Локомотивом европейского роста были бумаги 
финансового сектора, поддержку которым оказала информация о том, что Deutsche Bank 
рассматривает возможность выкупа собственных облигаций, чтобы развеять опасения 
инвесторов в отношении достаточности ликвидности для обслуживания долга. Накануне, 
пишет Bloomberg, банковский индикатор Stoxx Europe 600 упал до минимума с 2012 года 
из-за беспокойства рынка в отношении кредитоспособности представителей этого 
сектора. Во второй половине дня всплеск волатильности на рынках спровоцировала 
публикация в СМИ текста выступления главы ФРС в Конгрессе США. Как отметили 
аналитики, речь председателя Федрезерва содержит сигналы об ослаблении роста 
экономики и финансовой конъюнктуры. При этом из нее следует, что ФРС не готова 
отказаться от постепенного повышения ставок. Тем не менее, существенного влияния на 
динамику торгов эта информация не оказала. В конце дня российских инвесторов 
поддержал рост цен на нефть после выхода статистики Минэнерго США, 
зафиксировавшей снижение запасов нефти на 0,8 млн баррелей за неделю, тогда как 
аналитики прогнозировали рост на 3,2 млн баррелей.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR 
внесли акции РусГидро и Э.ОН Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

BP ожидает, что более половины прироста мирового энергопотребления придется 
на электроэнергетику 

Читать полностью: https://rns.online/energy/BP-ozhidaet-chto-bolee-polovini-prirosta-
mirovogo-energopotrebleniya-pridetsya-na-elektroenergetiku-2016-02-10 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2015 году Орелэнерго перечислило в бюджеты разных уровней и внебюджетные 
фонды более 345 млн рублей 

Читать полностью: http://www.press-release.ru/branches/energy/e483242e237bb/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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