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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 770,31 0,94% 0,51% 

S&P 500 1 926,82 1,65% -5,73% 

FTSE 100 6 030,32 2,87% -3,40% 

DAX 9 377,21 2,65% -12,71% 

DJStoxx 600 328,77 2,62% -10,13% 

STOXX  Utilities 278,89 0,20% -8,90% 

Nikkei 15 836,36 -1,36% -16,80% 

Sensex 23 381,87 0,82% -10,47% 

CSI300 3 063,32 0,87% -17,90% 

Bovespa 41 630,82 1,67% -3,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 0,07% -8,32% 

USD/руб. 76,25 -1,97% 4,61% 

Евро/руб. 85,09 -2,41% 6,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 208,50 0,67% 13,89% 

Brent*, USD/bbl 34,50 7,21% -10,46% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1954 

Капитализация**, млрд руб.  8,25 

Капитализация**, млн USD  108,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,16% 1,66% 

Акции МРСК Центра** -0,86% 0,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,38% 4,26% 

ФСК ЕЭС -1,67% 4,26% 

МРСК Волги 2,23% 6,17% 

МОЭСК -0,13% 0,67% 

МРСК Северного Кавказа -0,41% -2,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,17% -3,66% 

МРСК Северо-Запада 1,08% 2,19% 

МРСК Урала -0,52% 0,53% 

МРСК Сибири -1,84% -1,43% 

МРСК Юга 0,93% 3,85% 

Ленэнерго, ао 0,45% -3,49% 

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 17 февраля  сложился 
нейтральный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли 
на 1,4-1,7%, отыгрывая европейское ралли в понедельник – в начале недели биржи США 
были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов. В среду большинство 
основных индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижались, сводный индекс MSCI 
Asia Pacific терял около процента. Давление на рынки оказало снижение цен на нефть и 
волатильность юаня – вчера ЦБ КНР опустил справочный курс национальной валюты до 
минимума за месяц после рекордного за 10 лет роста юаня в понедельник. В этих 
условиях, отмечает Bloomberg, вновь вырос спрос на валюты «тихой гавани», в том 
числе и японскую иену, что, в свою очередь, обусловило снижение Nikkei225 на 1,4%. В 
то же время китайский CSI 300 прибавлял около процента на информации СМИ о том, 
что власти Китая намерены активнее стимулировать экономику, и рассматривают, в 
частности, увеличение госинвестиций, а также новые меры поддержки банковского 
кредитования. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $32,1 за баррель, на 
$0,7 ниже уровня закрытия 16 февраля. Оценка аналитиками влияния потенциального 
соглашения РФ и ОПЕК по заморозке добычи нефти на рынок по-прежнему носит 
достаточно скептичный характер. Эксперты называют два основных фактора, которые 
ограничивают перспективы этого соглашения: во-первых, неготовность Ирана, только что 
освободившегося от санкций, к любым мерам по ограничению добычи нефти, во-вторых, 
высокую эластичность сланцевой добычи – если цены на нефть восстановятся, США 
могут быстро увеличить добычу. Как отметили в Goldman Sachs, cланцевые компании 
могут нарастить добычу за 80 дней в случае повышения цен на нефть, «и это будет 
самоубийством» для РФ и Саудовской Аравии. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось процентным ростом 
вслед за возобновлением подъема цен на нефть на информации СМИ о том, что 
министры нефти Ирана, Ирака, Катара и Венесуэлы ведут переговоры по ценам на 
нефть. Кроме того, поддержку нашему рынку оказали позитивные настроения в Европе – 
индекс Stoxx Europe 600 прибавлял около 2% на позитивных корпоративных новостях 
ряда компаний, в том числе банковского сектора. Во второй половине дня 
дополнительным позитивом для рынков стала хорошая статистика из США, где в январе 
лучше ожиданий были данные по промпроизводству и ценам производителей. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR вновь выглядел хуже 
рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители не хотят платить за мощность Березовской ГРЭС 

Они опасаются, что ремонт сгоревшего энергоблока будет проведен как плановый, что 
обойдется им в 5 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/17/629947-potrebiteli-
ne-hotyat-platit-moschnost-berezovskoi-gres 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго в 2015 году увеличило полезный отпуск электроэнергии и снизило 
потери 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/51286/ 

В Тамбовэнерго подвели итоги работы с клиентами в 2015 году  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/51297/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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