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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 771,93 1,39% 0,60% 

S&P 500 1 893,36 0,55% -7,37% 

FTSE 100 5 931,78 -0,98% -4,97% 

DAX 9 639,59 -2,44% -10,27% 

DJStoxx 600 334,89 -1,57% -8,45% 

STOXX  Utilities 294,41 -0,84% -3,83% 

Nikkei 17 041,45 -0,71% -10,47% 

Sensex 24 469,57 -0,09% -6,31% 

CSI300 2 853,76 -2,61% -23,51% 

Bovespa 38 630,19 0,66% -10,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,68% -9,97% 

USD/руб. 79,00 -3,47% 8,39% 

Евро/руб. 85,85 -3,42% 7,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 115,33 -0,86% 5,11% 

Brent*, USD/bbl 33,89 2,39% -10,03% 

* - мартовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1932 

Капитализация**, млрд руб.  8,16 

Капитализация**, млн USD  103,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,85% 2,17% 

Акции МРСК Центра** 0,26% -0,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,02% 0,90% 

ФСК ЕЭС 0,77% -0,76% 

МРСК Волги 2,02% 3,86% 

МОЭСК -0,67% -0,67% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -2,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,49% -1,11% 

МРСК Северо-Запада 1,87% -0,36% 

МРСК Урала -0,52% 0,53% 

МРСК Сибири -0,66% -7,79% 

МРСК Юга 2,61% 0,96% 

Ленэнерго, ао -0,22% -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 четверг на российском рынке 28 января  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 1,1-1,4% на росте опасений в отношении перспектив экономики США, 
спровоцированных заявлениями ФРС, и слабой отчетности ряда крупных компаний, в 
том числе Apple и Boeing. По итогам двухдневного заседания американский ЦБ, как и 
ожидалось, оставил базовую процентную ставку в целевом диапазоне от 0,25% до 0,5%. 
При этом, следует из итогового коммюнике, общая оценка экономической ситуации в 
США ухудшилась, ФРС отмечает ослабление активности, несмотря на создание новых 
рабочих мест, и ожидает сохранения низких темпов инфляции. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался возле нулевой отметки 
при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Негатив снижения 
американского рынка был нивелирован ростом цены на нефть и ожиданиями сохранения 
стимулирующей политики ведущих мировых центробанков. 28 января началось 
двухдневное заседание японского ЦБ, от которого инвесторы ждут расширения 
поддержки экономики в условиях снижения инфляционного давления. Мартовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $32,6 за баррель, на $0,4 выше уровня 
закрытия 27 января. Поддержку ценам на нефть оказало заявление главы Транснефти 
Н.Токарева о том, что Россия может принять участие в заседании стран ОПЕК, на 
котором планируется обсудить возможное снижение добычи нефти. По его словам, с 
инициативой этой встречи, которая может состояться уже в феврале, выступила 
Саудовская Аравия. Эти заявления Н.Токарева были сделаны по итогам прошедшего в 
среду совещания руководителей нефтяных компаний с министром энергетики РФ.   

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе, в 
среднем около половины процента. Подъем российского рынка вслед за растущими 
ценами на нефть, которые в середине дня тестировали отметку $34 за баррель, 
сдерживался пессимизмом европейских инвесторов. Индекс Stoxx Europe 600 торговался 
в отрицательной области под давлением негативного закрытия американского рынка, 
слабой отчетности ряда компаний и вышедшей хуже ожиданий статистики по сводному 
индексу делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе. Во второй 
половине дня рост индекса ММВБ превысил процент вслед за подъемом цен на нефть к 
отметке $35,5 за баррель после заявлений главы Минэнерго РФ о том, что Саудовская 
Аравия на предыдущих встречах ОПЕК предлагала добывающим странам снизить 
добычу нефти на 5%, и что уровень сокращения добычи будет предметом обсуждения на 
планируемой встрече с ОПЕК. Растущая нефть позволила российским инвесторам 
проигнорировать неуверенное начало торгов в США после публикации слабой статистики 
по заказам на товары длительного пользования в декабре и значительное усиление 
продаж в Европе – падение индекса Stoxx Europe 600 к нашему закрытию приблизилось к 
2%.          

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, 
прибавившие 3,8%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС утвердила индикативные цены на э/э для населения и покупателей в 
отдельных частях ОРЭ 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68484.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра снижает потери электроэнергии в своих сетях 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51004/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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