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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 645,56 1,43% -6,57% 

S&P 500 1 881,33 0,05% -7,96% 

FTSE 100 5 876,80 1,68% -5,86% 

DAX 9 664,21 1,50% -10,04% 

DJStoxx 600 332,93 1,31% -8,99% 

STOXX  Utilities 286,76 1,94% -6,33% 

Nikkei 17 048,37 0,55% -10,43% 

Sensex 24 479,84 1,21% -6,27% 

CSI300 3 223,13 2,95% -13,61% 

Bovespa 38 057,02 0,32% -12,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,33% -10,11% 

USD/руб. 78,67 2,75% 7,94% 

Евро/руб. 85,62 2,79% 7,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 087,41 -0,21% 2,48% 

Brent*, USD/bbl 28,76 0,74% -23,65% 

* - мартовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1910 

Капитализация**, млрд руб.  8,06 

Капитализация**, млн USD  102,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,06% -1,33% 

Акции МРСК Центра** 0,79% -2,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,51% -3,03% 

ФСК ЕЭС 2,19% -4,88% 

МРСК Волги 2,93% -0,77% 

МОЭСК 0,94% -0,13% 

МРСК Северного Кавказа -1,21% -2,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,79% 1,91% 

МРСК Северо-Запада 2,29% -2,19% 

МРСК Урала 0,73% 1,79% 

МРСК Сибири 4,33% -1,23% 

МРСК Юга 0,65% -1,28% 

Ленэнерго, ао 0,67% -1,75% 

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 во вторник на российском рынке 19 января  сложился 
умеренно позитивный  внешний фон. В понедельник торги в США не проводились в связи 
с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около процента на ожиданиях 
расширения мер по стимулированию экономики Китая после публикации неоднозначной 
статистики. В IV квартале ВВП Китая увеличился на 6,8% при ожиданиях 6,8-6,9%, 
продемонстрировав минимальные темпы роста с 2009 года. В целом по итогам 2015 года 
экономика КНР выросла на 6,9% (на 0,4 п.п. хуже, чем в 2014 году), что является самым 
слабым результатом за 25 лет, но соответствует официальному прогнозу, который 
составлял «около 7%». Рост промышленного производства и розничных продаж в 
декабре оказался хуже прогнозов, но по итогам года динамика этих показателей 
соответствовала ожиданиям. Годовые темпы роста капвложений в основные средства 
были ниже, чем предполагалось, и оказались минимальными с 2000 года. Мартовский 
фьючерс Brent торговался у отметки $29,2 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия     
18 января. Цены на нефть стабилизируются после тестирования в понедельник уровня 
$28 за баррель. Между тем, в своем новом ежемесячном обзоре Международное 
энергетическое агентство допускает дальнейшее падение цен на нефть в связи с 
выходом на рынок Ирана и замедлением темпов роста спроса на сырье. По оценке МЭА, 
сокращение добычи нефти за пределами ОПЕК на 600 тыс. баррелей в сутки будет 
полностью замещено иранскими объемами уже к середине 2016 года. При условии, что 
другие члены картеля сохранят объемы добычи, переизбыток нефти на мировом рынке 
может вырасти до 1,5 млн б/с, и «если что-нибудь не изменится, рынок нефти может 
утонуть в избытке», приводит Bloomberg данные обзора агентства.    

Ожидания новых мер поддержки китайской экономики и рост цен на нефть к отметке 
$30 за баррель стали главными драйверами подъема российского и европейских рынков 
во вторник – во второй половине дня рост индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 
превысили 2%. Дополнительную поддержку рынкам оказали вышедшая лучше ожиданий 
статистика по индексу доверия к экономике Германии в январе и хорошая квартальная 
отчетность Morgan Stanley и Bank of America. К концу дня темпы роста индекса ММВБ 
сократились до менее 1,5% – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после 
разворота цен на нефть и их снижения к отметке $29 за баррель.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в отстающую от индекса ММВБ итоговую динамику отраслевого 
индикатора внесли акции РусГидро и Э.ОН Россия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Регионам могут разрешить самим определять порядок перехода на 
дифференцированные энерготарифы 

Премьер-министр Дмитрий Медведев предлагает предоставить российским регионам 
право самостоятельно решать вопросы по установке дифференцированных тарифов на 
электроэнергию для населения в зависимости от уровня потребления. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68321.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра расширяет конструктивное сотрудничество с гарантирующими 
поставщиками в сфере борьбы с неплатежами  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50900/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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