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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 690,30 0,46% -4,03% 

S&P 500 1 938,68 0,78% -5,15% 

FTSE 100 5 929,24 0,98% -5,02% 

DAX 9 985,43 1,63% -7,05% 

DJStoxx 600 343,22 0,88% -6,18% 

STOXX  Utilities 292,36 -0,27% -4,50% 

Nikkei 17 218,96 -5,35% -9,53% 

Sensex 24 682,03 -0,58% -5,50% 

CSI300 3 215,71 0,73% -13,81% 

Bovespa 39 513,83 -1,09% -8,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,08 -0,39% -10,84% 

USD/руб. 75,95 4,14% 4,21% 

Евро/руб. 82,81 3,98% 3,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 086,56 -0,70% 2,40% 

Brent*, USD/bbl 30,86 -2,19% -17,22% 

* - февральский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1945 

Капитализация**, млрд руб.  8,21 

Капитализация**, млн USD  108,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,69% 3,29% 

Акции МРСК Центра** 0,05% -0,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,43% 1,53% 

ФСК ЕЭС 0,36% -0,76% 

МРСК Волги -0,77% 0,00% 

МОЭСК 0,66% 0,93% 

МРСК Северного Кавказа 1,62% 0,40% 

МРСК Центра и Приволжья 1,25% 3,03% 

МРСК Северо-Запада -0,37% -1,46% 

МРСК Урала 0,31% 1,37% 

МРСК Сибири 0,00% 1,43% 

МРСК Юга 0,64% 0,64% 

Ленэнерго, ао -1,08% 0,44% 

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 12 января  сложился 
нейтральный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 0,1-0,3% после трех дней падения. Как отметили в Bloomberg, подъем акций 
компаний технологического сектора к окончанию сессии компенсировал падение цен 
бумаг нефтяных и горнодобывающих компаний, вызванное снижением цен на нефть и 
металлы. Во вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
единой динамики не демонстрировали. Японский Nikkei упал на 2,7%, отыгрывая падение 
мировых рынков в прошедшую пятницу – 11 января рынки Японии были закрыты. В то же 
время китайский CSI300, терявший в начале дня более 0,5%, смог завершить торги 
ростом на 0,7% на информации о мерах, предпринимаемых  Народным банком Китая для 
стабилизации национальной валюты. В частности, по информации СМИ, центробанк 
провел интервенции на рынке офшорного юаня, что сократило разрыв между обменными 
курсами китайской валюты в Гонконге и Шанхае. Февральский фьючерс Brent торговался 
у отметки $30,6 за баррель, почти на $2 ниже уровня закрытия 11 января. Цены на нефть 
продолжают обновлять 12-летние минимумы на опасениях расширения дисбаланса 
спроса и предложения. При этом в Standard Chartered полагают, что динамика нефтяных 
котировок оторвалась от макроэкономических факторов и зависит лишь от финансовых 
потоков, вызванных колебаниями цен на другие активы, например, доллара США и 
акций. В этих условиях аналитики не исключают, что при экстремальном развитии 
событий цена нефти может опуститься до $10 за баррель.    

Торговая сессия вторника на российском рынке отличалась повышенной 
волатильностью.  Реагируя на продолжающийся обвал нефтяных котировок, индекс 
ММВБ начал торги снижением на 1,3%. Однако уже в середине дня индекс ММВБ 
отыграл все потери и вышел в процентный плюс вслед за восстановлением цен на нефть 
выше отметки $31,5 за баррель, и уверенным ростом фондовых рынков в Европе, где на 
новостях из Китая сводный индекс Stoxx Europe 600 прибавлял около 2%. В конце 
торговой сессии темпы роста индекса ММВБ сократились до 0,5% после возвращения 
цен на нефть к отметке $31 за баррель, неуверенного начала торгов в США и снижения 
темпов роста европейских индексов.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в повышение отраслевого индикатора 
внесли акции РусГидро и Э.ОН Россия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в России за 2015 г выросла на 0,2% при снижении ее 
потребления на 0,4% 

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой 
энергосистеме России в 2015 году составило 1008,2 млрд. кВт ч, что на 0,5 % меньше 
объема потребления в 2014 году. Потребление электроэнергии в целом по России 
в 2015 году составило 1036,4 млрд. кВт ч, что на 0,4% меньше, чем в 2014 году. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68165.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго в сотрудничестве с региональными властями продолжает работу по 
взысканию дебиторской задолженности 

Руководители филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» приняли участие в 
очередном заседании региональной комиссии по финансовому мониторингу, повышению 
платежной дисциплины и обеспечению финансовой устойчивости предприятий 
электросетевого комплекса. 

Читать полностью: http://www.kp.ru/daily/26478/3349245/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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