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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 680,77 -0,24% -4,58% 

S&P 500 1 921,84 1,67% -5,97% 

FTSE 100 5 918,23 -0,72% -5,19% 

DAX 9 794,20 -1,67% -8,83% 

DJStoxx 600 339,42 -1,51% -7,21% 

STOXX  Utilities 290,80 -1,26% -5,01% 

Nikkei 17 240,95 -2,68% -9,42% 

Sensex 24 772,97 -0,33% -5,15% 

CSI300 3 221,57 2,08% -13,65% 

Bovespa 39 500,11 1,43% -8,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,11% -10,65% 

USD/руб. 76,43 -0,23% 4,86% 

Евро/руб. 82,72 -0,86% 3,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 078,38 -1,39% 1,63% 

Brent*, USD/bbl 30,88 1,98% -18,02% 

* - февральский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1926 

Капитализация**, млрд руб.  8,13 

Капитализация**, млн USD  106,39 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,86% 1,07% 

Акции МРСК Центра** -0,16% -1,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,16% -1,51% 

ФСК ЕЭС -0,77% -2,81% 

МРСК Волги -0,51% -0,26% 

МОЭСК -1,20% -1,20% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% -0,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,47% 2,39% 

МРСК Северо-Запада -2,91% -2,55% 

МРСК Урала 0,10% 0,42% 

МРСК Сибири 0,00% 0,41% 

МРСК Юга 3,54% 3,21% 

Ленэнерго, ао 0,43% 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 четверг на российском рынке 14 января  сложился 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 упали на 2,2-
2,5%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
более 1,5%. Основным триггером для продаж стало падение цен на нефть – в среду 
котировки Brent впервые с апреля 2004 года опускались ниже отметки $30 за баррель. В 
противофазе с общей динамикой китайский индекс CSI300 прибавлял 2,1%, при этом в 
начале торгов падение индикатора превышало 2,5%. По мнению ряда аналитиков, 
развороту китайского рынка способствовала покупка акций государственными фондами, 
которые вышли на рынок после обвала 14 января Shanghai Composite ниже минимума, 
отмеченного в ходе летнего спада на рынке акций КНР. Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $30,4 за баррель – на $0,2 ниже уровня закрытия 13 января. 
Давление на рынок оказали данные Минэнерго США, зафиксировавшие резкий рост 
запасов бензина и дистиллятов, и ожидания увеличения поставок сырья Ираном после 
прогнозируемого снятия на будущей неделе действующих против него санкций. По 
информации СМИ, 16-17 января главы дипломатии ЕС и Ирана могут распространить 
совместное заявление об имплементации соглашения по атому между Ираном и 
«шестеркой» международных посредников. По прогнозам аналитиков, опрошенных 
Bloomberg, Иран может повысить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, или на 3,7%, в 
течение месяца после снятия санкций. Официальные лица Ирана, напоминает 
Bloomberg, говорят о планах нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки в течение 
полугода.    

В четверг на российском и европейских рынках господствовали продавцы, на 
дневных минимумах потери индекса ММВБ и сводного индекса Stoxx Europe 600 
составляли 1,3% и 3,3%. Темпы снижения индекса ММВБ ограничивало восстановление 
цен на нефть, в то время как европейские индексы, завершившие торги среды 
небольшим ростом, отыгрывали обвал американского рынка. Во второй половине дня 
российские и европейские индексы смогли отыграть треть потерь после публикации 
хорошей отчетности JPMorgan, прибыль и выручка которого по итогам четвертого 
квартала превзошли прогнозы аналитиков. Дополнительную поддержку покупателям в 
конце дня оказало хорошее начало торгов в США, где индексы прибавляли более 
процента в рамках коррекции после обвала 13 января. На этом фоне индекс ММВБ 
сократил темпы дневного снижения до четверти процента, до процента уменьшились 
потери основных европейских индексов.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в опережающую негативную динамику отраслевого индикатора внесли 
акции Интер РАО и РусГидро.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Замглавы ФАС высказался против введения абонентской платы за электричество  

Читать полностью: http://rusnovosti.ru/posts/404388 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» в 2015 году выполнило свыше 4,8 тысяч техприсоединений общей 
мощностью порядка 68 МВт 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-143921 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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