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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 717,98 2,43% -2,46% 

S&P 500 1 906,90 2,03% -6,70% 

FTSE 100 5 900,01 2,19% -5,48% 

DAX 9 764,88 1,99% -9,10% 

DJStoxx 600 338,36 3,00% -7,50% 

STOXX  Utilities 289,98 2,60% -5,28% 

Nikkei 16 958,53 5,88% -10,90% 

Sensex 24 435,66 1,98% -6,44% 

CSI300 3 113,46 1,04% -16,55% 

Bovespa 38 031,22 0,83% -12,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,08 -0,44% -11,20% 

USD/руб. 83,59 5,20% 14,69% 

Евро/руб. 91,18 4,77% 14,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 097,95 -0,30% 3,47% 

Brent*, USD/bbl 32,18 10,02% -14,57% 

* - мартовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1925 

Капитализация**, млрд руб.  8,13 

Капитализация**, млн USD  97,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,48% 0,45% 

Акции МРСК Центра** 2,12% -1,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 2,62% -0,07% 

ФСК ЕЭС 1,51% -2,69% 

МРСК Волги 2,59% 1,80% 

МОЭСК 1,22% -0,13% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -3,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,98% -1,75% 

МРСК Северо-Запада 2,68% -2,19% 

МРСК Урала -1,66% 0,00% 

МРСК Сибири 1,27% -1,64% 

МРСК Юга 0,66% -2,56% 

Ленэнерго, ао 0,68% -2,84% 

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 22 января  сложился 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,5-0,7%, в пятницу индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
более 3,5%. Поддержку рынкам оказали ожидания увеличения стимулирования 
экономики еврозоны после заявления главы ЕЦБ о том, что в марте банк может 
пересмотреть кредитно-денежную политику в связи с увеличением понижательных 
рисков в мировой экономике. Кроме того, отметили в Bloomberg, ряд экспертов считает, 
что снижение инфляционного давления может стать аргументом в пользу расширения 
стимулирующих мер Банком Японии на заседании, которое состоится на следующей 
неделе. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $30,8 за баррель, на $1,5 
выше уровня закрытия 21 января. Цены на нефть восстанавливались от 12-летних 
минимумов на спекуляциях о расширении стимулирующих программ ЕЦБ и Банка 
Японии. Кроме того, пишет Bloomberg, рост запасов нефти в США в соответствии с 
официальными данными Минэнерго оказался меньше, чем ранее сообщал Американский 
институт нефти.     

В пятницу на российском и европейских рынках господствовали покупатели. 
Основными драйверами подъема рынков были ожидания увеличения стимулов от ЕЦБ и 
Банка Японии и рост цен на нефть выше отметки $31 за баррель. В середине дня темпы 
роста индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 превысили 2% и 3% соответственно. 
При этом вышедшая хуже прогнозов статистика по деловой активности в еврозоне в 
январе и розничным продажам в Великобритании в декабре не стали поводом для 
ухудшения настроений инвесторов. Рост российских и европейских фондовых индексов 
ускорился после публикации сильной статистики из США, где продажи домов на 
вторичном рынке в декабре были максимальными с 2006 года, и начала торгов в США 
1,5%-м ростом основных индексов.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – как 
и 21 января, активные покупки были сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной 
вклад в отстающую в сравнении с индексом ММВБ динамику отраслевого индикатора 
внесли акции Интер РАО, потерявшие в пятницу 0,3%.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» не видят серьезных рисков для работы в текущей экономической 
конъюнктуре 

«Россети» не видят серьезных рисков для стабильной работы в 2016 году в условиях 
текущей финансово-экономической конъюнктуры, сообщил представитель компании. 

Читать полностью: https://rns.online/energy/Rosseti-ne-vidyat-sereznih-riskov-dlya-raboti-v-
tekuschei-ekonomicheskoi-konyunkture-2016-01-22/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Количество исполненных Курскэнерго договоров техприсоединения растет 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подведены итоги работы по 
технологическому присоединению (ТП) к электросетям компании за 11 месяцев 2015 
года. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50934/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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