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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 723,36 -1,20% -2,16% 

S&P 500 1 852,21 -0,07% -9,38% 

FTSE 100 5 632,19 -1,00% -9,77% 

DAX 8 879,40 -1,11% -17,35% 

DJStoxx 600 309,39 -1,58% -15,42% 

STOXX  Utilities 275,73 -1,46% -9,93% 

Nikkei 16 085,44 -5,40% -15,49% 

Sensex 24 020,98 -1,10% -8,03% 

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

Bovespa 40 592,09 0,00% -6,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 1,31% -6,96% 

USD/руб. 76,86 -0,62% 5,46% 

Евро/руб. 85,65 -1,06% 7,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 189,13 -0,01% 12,07% 

Brent*, USD/bbl 30,32 -7,79% -21,31% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2018 

Капитализация**, млрд руб.  8,52 

Капитализация**, млн USD  110,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% 2,28% 

Акции МРСК Центра** -0,35% 3,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,04% 3,69% 

ФСК ЕЭС 3,36% 5,27% 

МРСК Волги 1,67% 9,77% 

МОЭСК -0,92% 0,27% 

МРСК Северного Кавказа -0,81% -1,60% 

МРСК Центра и Приволжья -0,61% 3,34% 

МРСК Северо-Запада -2,44% 2,19% 

МРСК Урала -1,04% 0,00% 

МРСК Сибири 0,59% 5,53% 

МРСК Юга -1,83% 2,88% 

Ленэнерго, ао -1,31% -1,09% 

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 09 февраля  сложился 
негативный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
1,1-1,4%, на дневных минимумах падение превышало 2,5%. Во вторник японский Nikkei 
обвалился на рекордные с июня 2013 года 5,4%. Одним из основных драйверов для 
продаж на мировых рынках акций стали спекуляции в отношении проблем финансового 
сектора в Европе. В частности, акции крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank 
обвалились почти на 10%, руководство банка было вынуждено обратиться к инвесторам 
и сотрудникам с заверениями о достаточности средств для обслуживания долгов. Бумаги 
финансового сектора стали локомотивом резкого падения европейских фондовых рынков 
в понедельник – сводный индекс Stoxx Europe 600 потерял 3,5%, опустившись до 
минимума с октября 2014 года. Апрельский фьючерс Brent торговался у отметки $32,8 за 
баррель, на $0,8 ниже уровня закрытия 08 февраля. Давление на нефтяной рынок, в том 
числе, оказала информация MarketWatch о том, что резервуары для хранения нефти 
терминала в Кушинге, где находятся физические объемы нефти, торгуемой на NYMEX, 
заполнены почти до предела – на 88%. При этом, сообщает Reuters, беспрецедентный 
рост поставок нефти в Кушинг уже приводит к логистическим проблемам. Необходимо 
отметить, что эксперты Goldman Sachs, ожидающие, что в ближайшие 6-9 месяцев цены 
на нефть будут колебаться в пределах $20-40 за баррель, не исключают, что котировки 
могут опуститься ниже $20 за баррель из-за нехватки свободных резервуаров для 
хранения нефти. 

Во вторник российский и европейские рынки в основном следовали за динамикой цен 
на нефть. В начале дня индексы предпринимали попытки восстановиться после падения 
08 февраля вслед за подъемом цен на нефть выше отметки $33 за баррель. Однако 
коррекция продолжалась недолго – возобновившееся снижение нефтяных котировок 
после публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства 
(МЭА) усилило активность продавцов, и во второй половине дня потери индексов ММВБ 
и Stoxx Europe 600 превысили 1,5%. В новом обзоре эксперты МЭА на фоне роста 
добычи в Иране, Ираке и Саудовской Аравии увеличили прогноз для переизбытка нефти 
на мировом рынке в первом квартале до 1,75 против 1,5 млн баррелей в сутки. «Рынок 
по-прежнему купается в нефти, риски снижения цены растут», - сообщили аналитики, 
назвав спекулятивными разговоры о возможной сделке производителей нефти по 
скоординированному сокращению ее добычи. В конце торговой сессии российский и 
европейские рынки смогли замедлить темпы снижения после не столь негативного, как 
можно было предположить исходя из динамики фьючерсов, начала торгов в США.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка за 
счет роста в конце дня большинства «тяжелых» индексных бумаг, за исключением акций 
Э.ОН Россия. Основной вклад в небольшой рост MicexPWR внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Вывод без последствий 

Потребители не хотят платить за выбывающие мощности 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2912468 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Воронежэнерго утвердили программу ремонтов на 2016 год 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2910721 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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