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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 622,43 0,87% -7,89% 

S&P 500 1 880,33 0,00% -8,00% 

FTSE 100 5 779,92 -0,42% -7,41% 

DAX 9 521,85 -0,25% -11,37% 

DJStoxx 600 328,64 -0,36% -10,16% 

STOXX  Utilities 281,31 -0,74% -8,11% 

Nikkei 16 955,57 -1,12% -10,92% 

Sensex 24 188,37 -1,09% -7,39% 

CSI300 3 130,73 0,38% -16,09% 

Bovespa 37 937,27 -1,64% -12,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 -0,22% -10,41% 

USD/руб. 76,57 0,05% 5,05% 

Евро/руб. 83,30 0,17% 4,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 089,68 0,07% 2,69% 

Brent*, USD/bbl 28,55 -1,35% -24,21% 

* - мартовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1895 

Капитализация**, млрд руб.  8,00 

Капитализация**, млн USD  104,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,21% -2,36% 

Акции МРСК Центра** 0,37% -2,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,95% -4,48% 

ФСК ЕЭС 0,55% -6,92% 

МРСК Волги -0,53% -3,60% 

МОЭСК 1,92% -1,07% 

МРСК Северного Кавказа 1,64% -0,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,79% 1,11% 

МРСК Северо-Запада -2,96% -4,38% 

МРСК Урала 3,23% 1,05% 

МРСК Сибири -5,71% -5,33% 

МРСК Юга -1,29% -1,92% 

Ленэнерго, ао -0,22% -2,40% 

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 18 января  сложился 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили прошедшую 
пятницу падением на 2,2-2,4%. Помимо проблем китайской экономики и снижения цен на 
нефть, давление на рынок США оказала собственная слабая статистика. В январе 
индекс производственной активности Нью-Йорка упал до минимума с апреля 2009 года, 
рост розничных продаж в 2015 году был минимальным с 2009 года, хуже ожиданий 
оказались данные по промпроизводству в декабре. В целом, отметили в Bloomberg, 
начало текущего года для американского рынка акций стало наихудшим в его истории. В 
понедельник вслед за падением индексов США сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял около процента. Дополнительное давление на фондовые 
рынки в азиатскую сессию оказывало снижение цен на нефть после снятия санкций с 
Ирана. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $28,3 за баррель, на $1,4 
ниже уровня закрытия в пятницу 15 января. При этом в начале торгов котировки Brent 
опускались ниже отметки $28 за баррель впервые с ноября 2003 года. Опасения 
участников рынка связаны с увеличением дисбаланса предложения и спроса, который 
сейчас оценивается в 1 млн баррелей, после возвращения на рынок Ирана, 
обладающего четвертыми по величине в мире запасами нефти. В минувшие выходные 
Евросоюз и США официально сняли с Ирана санкции, связанные с его ядерной 
программой. Как напоминают СМИ, в результате санкций Иран снизил экспорт нефти 
примерно до 1 млн баррелей в день с предсанкционных 3 млн в 2011 году. При этом, по 
прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, Иран может повысить добычу на 500 тыс. 
баррелей в сутки в течение полугода.    

Отыгрывая снижение цен на нефть и очередной обвал американского рынка, индекс 
ММВБ начал торговую сессию падением на 1,6%. Снижение было быстро выкуплено и 
уже в середине дня индекс ММВБ прибавлял более процента на фоне подъема 
нефтяных котировок к отметке $29 за баррель и восстановления европейских индексов – 
сводный Stoxx Europe 600 в начале дня прибавлял около процента. Индекс ММВБ смог 
завершить день вблизи дневных максимумов, несмотря на неуверенную динамику 
европейских рынков, растерявших весь утренний рост после возобновления снижения 
фьючерсов на американские индексы.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое отставание индекса MicexPWR от индекса ММВБ внесли 
акции РАО ЭС Востока и Россетей.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В северо-западных регионах энергетики начинают реализацию «дорожной карты» 
по переводу потребителей на прямые расчеты за передачу электроэнергии 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=25968 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкие энергетики обеспечили электроснабжение десятков новых объектов 

Читать полностью: 
http://admlip.ru/news/lipetskie_energetiki_obespechili_elektrosnabzhenie_desyatkov_novykh_o
bektov/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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