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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 797,27 -1,38% 2,04% 

S&P 500 1 929,80 -0,81% -5,58% 

FTSE 100 5 867,18 -2,82% -6,01% 

DAX 9 167,80 -4,24% -14,66% 

DJStoxx 600 320,23 -3,49% -12,46% 

STOXX  Utilities 273,29 -4,58% -10,73% 

Nikkei 15 915,79 -1,21% -16,38% 

Sensex 23 088,93 -2,94% -11,60% 

CSI300 3 109,55 -0,30% -16,66% 

Bovespa 42 084,56 -2,66% -2,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,10 -0,04% -9,32% 

USD/руб. 77,13 0,00% 5,83% 

Евро/руб. 85,86 0,00% 7,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 228,75 1,66% 15,80% 

Brent*, USD/bbl 34,41 -0,81% -10,69% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1989 

Капитализация**, млрд руб.  8,40 

Капитализация**, млн USD  108,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,53% 4,13% 

Акции МРСК Центра** -0,50% 1,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -2,51% 5,90% 

ФСК ЕЭС 0,24% 5,98% 

МРСК Волги 0,23% 10,54% 

МОЭСК 0,26% 2,00% 

МРСК Северного Кавказа -1,22% -3,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,82% -3,98% 

МРСК Северо-Запада -1,02% 5,84% 

МРСК Урала 0,00% 0,00% 

МРСК Сибири -2,96% 0,61% 

МРСК Юга 0,00% 2,88% 

Ленэнерго, ао 1,34% -0,66% 

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 24 февраля  сложился 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились 
на 1,1-1,2%, отыгрывая падение цен на нефть. При этом, отмечает Bloomberg, инвесторы 
все больше обеспокоены рисками крупных американских банков по кредитам для 
нефтегазовой отрасли. В этой связи акции JPMorgan упали на 4,2%, продемонстрировав 
максимальные потери среди бумаг индекса DJIA. Сводный европейский индекс Stoxx 
Europe 600 во вторник снизился на 1,2% вслед за акциями горнодобывающих компаний – 
в частности, стоимость BHP Billiton упала на 6,1% после объявления о первом за 15 лет 
сокращении дивидендов, которое к тому же оказалось больше прогнозов аналитиков. В 
среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 
процента, реагируя на продажи в США, в Европе и продолжающееся падение цен на 
нефть. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $32,8 за баррель, на $1,7 
ниже уровня закрытия 22 февраля. Давление на рынок оказали заявления 
представителей Ирана и Саудовской Аравии, свидетельствующие о нежелании 
ограничивать добычу нефти. Министр нефти Саудовской Аравии сообщил, что его страна 
не станет сокращать добычу, поскольку не верит в то, что другие крупные производители 
топлива также пойдут на такую меру. По его словам, наименее эффективные 
производители нефти должны или снизить издержки, или уйти с рынка. В свою очередь, 
министр нефти Ирана назвал предложение о снижении добычи Ираном в нынешних 
условиях «смехотворным», подтвердив намерение наращивать добычу с целью вернуть 
долю рынка, потерянную из-за международных санкций. 

В среду на российском и европейских рынках господствовали продавцы – во второй 
половине торговой сессии падение индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 
составляло около 2%. Главным драйвером негативной динамики фондовых рынков было 
падение цен на нефть, которые в середине дня опустились ниже отметки $32,4 за 
баррель после заявления министра нефти Ирака о том, что страна планирует увеличить 
добычу нефти в 1,5 раза в течение пяти лет. В конце дня индекс ММВБ смог на треть 
сократить потери вслед за ростом цен на нефть выше отметки $33 после публикации 
данных Минэнерго США, зафиксировавших в два раза меньший рост запасов нефти, чем 
следовало из опубликованных ранее данных Американского института нефти. Кроме 
того, больше ожиданий за неделю сократились запасов бензина и дистиллятов.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет роста акций Интер РАО.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Торф пустят в регионы 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2922786 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Акции ПАО «МРСК Центра» включены в новый Индекс акций средней и малой 
капитализации Московской биржи 

10 февраля 2016 года Московская биржа начинает публикацию индекса ММВБ средней и 
малой капитализации (код индекса – MCXSM) и индекса РТС средней и малой 
капитализации (код индекса - RTSSM) по ценам акций, выраженных в российских рублях 
и долларах США, соответственно. Акции ПАО «МРСК Центра» (MRKC) включены в базу 
расчета Индекса акций средней и малой капитализации с весом 0,37% по состоянию на 
16.12.2015. На дату последнего пересмотра базы расчета индекса акции компании 
оказались единственным представителем из сектора межрегиональных 
распределительных сетевых компаний. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51337/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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