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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 758,26 -0,84% -0,18% 

S&P 500 1 903,03 -1,87% -6,89% 

FTSE 100 5 922,01 -2,28% -5,13% 

DAX 9 581,04 -1,81% -10,82% 

DJStoxx 600 334,59 -2,05% -8,53% 

STOXX  Utilities 295,96 -1,50% -3,32% 

Nikkei 17 750,68 -0,64% -6,74% 

Sensex 24 539,00 -1,15% -6,04% 

CSI300 2 961,33 2,08% -20,63% 

Bovespa 38 596,17 -4,87% -10,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,17% -10,26% 

USD/руб. 76,33 1,54% 4,72% 

Евро/руб. 82,81 1,11% 3,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 129,01 0,05% 6,40% 

Brent*, USD/bbl 32,72 -4,44% -15,08% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1944 

Капитализация**, млрд руб.  8,21 

Капитализация**, млн USD  107,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,09% 0,28% 

Акции МРСК Центра** 0,67% -0,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,83% 0,24% 

ФСК ЕЭС -1,22% -2,10% 

МРСК Волги 1,25% 4,11% 

МОЭСК -0,27% 0,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,41% -2,80% 

МРСК Центра и Приволжья 1,44% 0,80% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -1,09% 

МРСК Урала 0,00% 0,00% 

МРСК Сибири 0,22% -7,99% 

МРСК Юга 1,59% 2,56% 

Ленэнерго, ао -0,44% -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 во вторник на российском рынке 02 февраля  сложился 
нейтральный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую 
сессию понедельника процентным падением, смогли завершить ее с незначительными 
потерями в пределах 0,1%. Давление на рынок оказали слабая статистика по деловой 
активности в промышленности Китая и США в январе – оба PMI уже несколько месяцев 
находятся ниже пороговой отметки 50 пунктов, и снижение цен на нефть. В то же время 
проблемы глобальной экономики вновь стали поводом для спекуляций в отношении 
вынужденного снижения активности ФРС в принятии решений по ужесточению ДКП. В 
частности, пишет MarketWatch, американские фондовые индексы отреагировали ростом 
на заявление замглавы Федрезерева С.Фишера о том, что рынки могут оказаться правы, 
скептично оценивая возможности повышения процентной ставки в текущем году. В 
прошлом месяце, напоминает MarketWatch, С.Фишер назвал «слишком низкими» 
ожидания рынков, что ФРС поднимет ставки два раза в 2016 году. Во вторник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял более 0,5%. Из 
основных страновых фондовых индикаторов региона в положительной области 
торговались только китайские индексы – в частности, рост CSI300 превысил 2%. 
Поддержку рынку оказала информация об очередных вливаниях ЦБ Китая в финансовую 
систему для предотвращения дефицита ликвидности во время празднования Нового 
года по китайскому календарю. Апрельский фьючерс Brent торговался у отметки $33,6 за 
баррель, на $1,1 ниже уровня закрытия 01 февраля. Цены на нефть, отмечают в 
агентстве Bloomberg, идут вниз, теряя отвоеванные на прошлой неделе позиции, в 
ожидании публикации данных о запасах топлива на рынке США. Кроме того, участники 
рынка все с бóльшим сомнением относятся к попыткам нефтедобывающих стран 
договориться о согласованном снижении добычи.   

В течение всей торговой сессии российский и европейские рынки находились под 
давлением продолжающегося падения цен на нефть. В середине дня котировки Brent 
опустились ниже отметки $33 за баррель, спровоцировав падение индексов ММВБ и 
Stoxx Europe 600 более чем на процент и 1,5% соответственно. Продажи в Европе были 
усилены слабой квартальной отчетностью ряда крупных компаний, в частности, BP и 
UBS. Вышедшая лучше ожиданий статистика по безработице в Германии и еврозоне не 
смогла оказать поддержку европейским инвесторам. В свою очередь, российские 
участники рынка проигнорировали информацию СМИ о том, что Росимущество внесло в 
правительство предложение о возможности увеличения минимального порога 
дивидендов госкомпаний «вплоть до 50%». При этом, по словам главы Росимущества, 
речь идет о дивидендах уже по итогам 2015 года и распространяется в отношении всех 
госкомпаний. Темпы снижения индекса ММВБ сократились до менее процента, несмотря 
на усиление продаж в Европе и 1,5%-е падение основных индексов в начале торгов в 
США. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение индекса 
MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия, потерявшие около 7% на новостях о том, что 
запущенный осенью 2015 года новый энергоблок на Березовской ГРЭС мощностью 800 
МВт выведен во внеплановый ремонт после аварии. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" обсудили в расширенном составе работу электросетевого комплекса в 
текущих финансово-экономических условиях 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=8E6138A8-3CA3-9943-94BF-
F01D00A33D84 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра подвели итоги работы по снижению дебиторской задолженности в 
2015 году  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51050/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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