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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 780,59 -0,41% 1,09% 

S&P 500 1 880,05 -1,85% -8,02% 

FTSE 100 5 848,06 -0,86% -6,32% 

DAX 9 286,23 -1,14% -13,56% 

DJStoxx 600 325,90 -0,87% -10,91% 

STOXX  Utilities 286,74 -1,37% -6,33% 

Nikkei 16 819,59 -1,32% -11,63% 

Sensex 24 616,97 1,14% -5,75% 

CSI300 2 963,79 -0,70% -20,56% 

Bovespa 40 592,09 -0,56% -6,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,35% -8,22% 

USD/руб. 76,46 -3,53% 4,91% 

Евро/руб. 84,81 -1,97% 6,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 173,40 1,54% 10,58% 

Brent*, USD/bbl 34,06 -1,16% -11,60% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2035 

Капитализация**, млрд руб.  8,59 

Капитализация**, млн USD  112,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,01% 4,01% 

Акции МРСК Центра** 1,75% 4,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,07% 4,50% 

ФСК ЕЭС -0,76% 3,37% 

МРСК Волги 2,39% 10,28% 

МОЭСК -0,39% 2,13% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% -0,80% 

МРСК Центра и Приволжья 1,88% 3,66% 

МРСК Северо-Запада 2,11% 5,84% 

МРСК Урала 0,00% 2,63% 

МРСК Сибири 7,61% 1,43% 

МРСК Юга 1,87% 4,81% 

Ленэнерго, ао -0,85% 1,53% 

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 05 февраля  сложился 
нейтральный внешний фон. Волатильную торговую сессию четверга основные 
американские индексы завершили повышением на 0,1-0,5% вслед за ростом, отметили в 
агентстве Bloomberg, акций сырьевых и промышленных компаний. В пятницу снижение 
индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составляло около 0,5%. 
Второй день подряд опережающую негативную динамику демонстрирует японский рынок 
на укреплении иены к доллару, которое по итогам этой недели может стать 
максимальным более чем за семь лет. Апрельский фьючерс Brent торговался около 
отметки $34,3 за баррель, на доллар ниже уровня закрытия 04 февраля. Аналитики 
Morgan Stanley существенно ухудшили прогноз цен на нефть марки Brent в 2016 году, 
отметив в своем обзоре, что «спрос, который оказался слабее ожиданий, и предложение, 
превосходящее прогнозы, вкупе с растущими запасами и активным хеджированием 
откладывают ребалансировку рынка нефти». Теперь прогнозы Morgan Stanley 
составляют $31 за баррель в первом квартале, $30 – во втором и третьем кварталах, и 
$29 – в четвертом квартале. Ранее, напротив, ожидался поквартальный рост стоимости 
Brent – с $42 в январе-марте до $45 и $48 во втором и третьем кварталах и до $59 в 
октябре-декабре.   

Индекс ММВБ начал торговую сессию процентным падением вслед за снижением 
цен на нефть. Рост нефтяных котировок к отметке $35 за баррель позволил российскому 
рынку отыграть утренние потери, и в дальнейшем в ожидании данных по рынку труда 
США индекс ММВБ и основные европейские фондовые индексы демонстрировали 
боковую динамику преимущественно в небольшом плюсе. 

Настроения на рынках ухудшились после публикации неоднозначной статистики из 
США. Рост числа рабочих мест в экономике был значительно хуже прогнозов и оказался 
минимальным с сентября 2015 года, в то же время уровень безработицы снизился с 5% 
до 4,9%, минимума с февраля 2008 года. Как отметили в Минтруда США, январское 
замедление роста занятости носит сезонный характер – тем самым экономика 
«расплачивается» за высокие темпы подъема в ноябре-декабре 2015 года, в целом 
рынок труда США сохраняет стабильность. Эти комментарии не смогли оказать 
поддержки инвесторам – цены на нефть упали ниже отметки $34 за баррель, торги в 
США начались процентным снижением, индекс ММВБ и европейский Stoxx Europe 600 
ушли в полупроцентный минус. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
MicexPWR смог закрыться в небольшом плюсе в основном за счет роста акций 
Мосэнерго, Интер РАО и коррекции акций Э.ОН Россия после нескольких дней продаж, 
поводом для которых стала новость об аварии на новом энергоблоке Березовской ГРЭС. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россетям» предложили взаимозачет  

Руководители крупнейших энергокомпаний предлагают зачесть долги перед ними в счет 
оплаты передачи электроэнергии 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/08/627727-rossetyam-
vzaimozachet 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Размер пеней, предъявляемых МРСК Центра неплательщикам, превысил 130 
миллионов рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51076/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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