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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 684,78 -0,33% -4,35% 

S&P 500 1 890,28 -2,50% -7,52% 

FTSE 100 5 960,97 0,54% -4,51% 

DAX 9 960,96 -0,25% -7,28% 

DJStoxx 600 344,63 0,41% -5,79% 

STOXX  Utilities 294,50 0,73% -3,80% 

Nikkei 17 715,63 2,88% -6,92% 

Sensex 24 854,11 0,70% -4,84% 

CSI300 3 155,88 -1,86% -15,41% 

Bovespa 38 944,44 -1,44% -10,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,10% -10,75% 

USD/руб. 76,60 0,86% 5,11% 

Евро/руб. 83,44 0,76% 4,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 093,59 0,65% 3,06% 

Brent*, USD/bbl 30,31 -1,78% -18,70% 

* - февральский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1929 

Капитализация**, млрд руб.  8,14 

Капитализация**, млн USD  106,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,30% 1,95% 

Акции МРСК Центра** -0,82% -1,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -3,14% -1,66% 

ФСК ЕЭС -1,31% -2,05% 

МРСК Волги 0,26% 0,26% 

МОЭСК -0,92% 0,00% 

МРСК Северного Кавказа -0,80% -0,40% 

МРСК Центра и Приволжья -1,08% 1,91% 

МРСК Северо-Запада 1,85% 0,36% 

МРСК Урала -1,04% 0,32% 

МРСК Сибири -1,01% 0,41% 

МРСК Юга -0,96% -0,32% 

Ленэнерго, ао 0,65% 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 в среду на российском рынке 13 января  сложился 
умеренно позитивный  внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 0,7-0,8% на новостях о мерах, предпринимаемых властями КНР для 
стабилизации национальной валюты. Кроме того, пишет агентство Bloomberg, по мнению 
многих инвесторов, обвал на мировых фондовых рынках, вызванный опасениями в 
отношении темпов роста китайской экономики, все же был чрезмерным. В среду сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 
2%. Помимо роста американских индексов дополнительную поддержку рынкам оказала 
статистика из Китая, где лучше ожиданий оказались данные по экспорту и импорту в 
декабре. При этом экспорт вырос впервые за полгода, что, по мнению аналитиков, 
отражает повышение конкурентоспособности китайской продукции после ослабления 
юаня. В то же время подъем азиатских площадок сдерживался падением китайского 
индекса CSI300 на 1,8%, свидетельствующим о сохранении проблем в финансовом 
секторе Китая. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $31,1 за баррель, 
на $0,2 выше уровня закрытия 12 января. Некоторую поддержку нефтяным ценам после 
очередного обновления 12-летних минимумов оказали сообщение Американского 
института нефти о снижении запасов нефти на прошедшей неделе на 4 млн баррелей и 
информация СМИ о том, что Китай в 2015 году импортировал рекордный объем нефти и 
планирует увеличить импорт в 2016 году. В то же время рост нефтяных котировок 
сдерживался ухудшением прогноза Минэнерго США для нефти WTI в 2016 году сразу на 
24% в сравнении с прежними ожиданиями – до $38,5 за баррель.    

В первой половине торговой сессии индекс ММВБ прибавлял более процента, 
поддержку покупателям оказывали подъем цен на нефть к отметке $31,9 за баррель и 
рост европейских рынков. На дневных максимумах сводный индекс Stoxx Europe 600 
прибавлял около 2%, несмотря на оказавшуюся хуже ожиданий статистику по 
промпроизводству в еврозоне в ноябре. Во второй половине дня темпы роста индекса 
ММВБ уменьшились вдвое – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после 
разворота цен на нефть от уровня $31,9 и менее оптимистичного в сравнении с дневной 
динамикой фьючерсов начала торгов в США. В конце дня индекс ММВБ переместился в 
отрицательную область вслед за падением цены Brent к отметке $30,5 за баррель после 
публикации данных Минэнерго, зафиксировавших небольшой рост запасов нефти в 
отличие от оптимистичной статистики Американского института нефти и резкий рост 
запасов бензина и дистиллятов. При этом по данным Bloomberg, двухнедельный рост 
запасов бензина стал максимальным с 90-х годов.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
динамики рынка. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли 
акции Интер РАО и Россетей.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поддержал предложенную ФАС новую тарифную политику, предполагающую 
долгосрочное формульное тарифообразование 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68231.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго подвели итоги профессиональной подготовки персонала 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50875/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

14 Января, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 2
0
1

6
 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document68231.phtml
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50875/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

