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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 711,58 -1,11% -2,83% 

S&P 500 1 829,08 -1,23% -10,51% 

FTSE 100 5 536,97 -2,39% -11,30% 

DAX 8 752,87 -2,93% -18,52% 

DJStoxx 600 303,58 -3,68% -17,01% 

STOXX  Utilities 266,67 -3,39% -12,89% 

Nikkei 15 713,39 0,00% -17,44% 

Sensex 22 951,83 -3,40% -12,12% 

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

Bovespa 39 318,30 -2,62% -9,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 0,90% -6,80% 

USD/руб. 79,07 0,49% 8,49% 

Евро/руб. 89,22 1,34% 11,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 246,70 4,14% 17,49% 

Brent*, USD/bbl 30,06 -2,53% -21,98% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2010 

Капитализация**, млрд руб.  8,49 

Капитализация**, млн USD  107,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,18% 1,30% 

Акции МРСК Центра** -1,37% 3,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -3,05% 0,76% 

ФСК ЕЭС -1,98% 3,37% 

МРСК Волги -2,55% 8,23% 

МОЭСК -0,79% -0,13% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% -1,60% 

МРСК Центра и Приволжья 0,16% 2,39% 

МРСК Северо-Запада 0,35% 4,01% 

МРСК Урала 2,13% 1,05% 

МРСК Сибири -0,40% 2,05% 

МРСК Юга 0,00% 3,85% 

Ленэнерго, ао -1,55% -3,06% 

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 11 февраля  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Волатильные торги в США в среду завершились 
снижением индексов DJIA и S&P500 на 0,6% и 0,02% соответственно. Давление на рынок 
оказали заявления главы ФРС, из которых следовало, что американский ЦБ, несмотря на 
ухудшение глобальной конъюнктуры, не готов отказываться от медленного и 
постепенного повышения ставки, и снижение цен на нефть после публикации данных 
Минэнерго США по недельной динамике запасов. В четверг сводный индекс MSCI All-
Country Asia без учета отдыхавшей Японии (в стране отмечался День основания 
государства) терял более 2% в основном за счет падения бумаг в Гонконге, где биржа 
возобновила работу после трехдневного перерыва в работе из-за празднования 
«лунного» Нового года. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $30,7 за 
баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия 10 февраля. Негативом для нефтяных котировок 
стала статистика Минэнерго США, зафиксировавшая рост запасов на терминале в 
Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть до 64,7 млн при предельной 
мощности хранилищ в 73 млн баррелей. Эти данные напомнили инвесторам о прогнозе 
Goldman Sachs, предполагающем падение цен на нефть ниже $20 за баррель из-за 
нехватки мощностей для хранения топлива. 

В четверг на российском и европейских фондовых рынках наблюдались активные 
продажи, спровоцированные снижением цен на нефть к отметке $30,1 за баррель, 
усилившим опасения инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. На 
дневных минимумах падение индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 составляло 
2,5% и 4% соответственно. Во второй половине дня настроения на рынках улучшились 
после разворота цен на нефть и публикации оказавшейся лучше прогнозов статистики из 
США по заявкам на пособие по безработице. Индекс ММВБ смог отыграть более 
половины потерь, темпы снижения Stoxx Europe 600  сократились на треть.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в снижение MicexPWR 
внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС утвердила методику установления цен на э/э, произведенную на  ВИЭ и 
приобретаемую в целях компенсации потерь в э/сетях 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68797.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго полностью выполнило ремонтную программу 2015 года 

Ремонтная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в 2015 году 
была реализована в полном объеме и в планируемые сроки. Общие затраты на 
проведение ремонтных работ составили 193,75 млн рублей. При этом на ремонт 
кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ было израсходовано около 
79,46 млн рублей, подстанций 6-110 кВ — 54,84 млн рублей, зданий и сооружений — 
12,10 млн рублей. Смоленские энергетики направили 25,82 млн рублей на ремонт 
автотранспортных средств и 21,53 млн рублей - на ремонт средств диспетчерского и 
технологического управления, контрольно-измерительных приборов, а также релейной 
защиты и автоматики. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/51244/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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