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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 608,36 -4,31% -8,69% 

S&P 500 1 880,33 -2,16% -8,00% 

FTSE 100 5 804,10 -1,93% -7,02% 

DAX 9 545,27 -2,54% -11,15% 

DJStoxx 600 329,84 -2,82% -9,83% 

STOXX  Utilities 283,41 -2,54% -7,42% 

Nikkei 17 147,11 -0,54% -9,91% 

Sensex 24 455,04 -1,28% -6,37% 

CSI300 3 118,73 -3,19% -16,41% 

Bovespa 38 569,13 -2,36% -11,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,50% -10,21% 

USD/руб. 76,52 0,12% 4,99% 

Евро/руб. 83,15 0,52% 4,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 088,88 0,97% 2,62% 

Brent*, USD/bbl 28,94 -6,28% -23,17% 

* - мартовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1888 

Капитализация**, млрд руб.  7,97 

Капитализация**, млн USD  104,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,60% -2,57% 

Акции МРСК Центра** -1,97% -3,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -2,08% -3,56% 

ФСК ЕЭС -4,75% -7,42% 

МРСК Волги -2,84% -3,08% 

МОЭСК -1,75% -2,93% 

МРСК Северного Кавказа -1,61% -2,40% 

МРСК Центра и Приволжья -2,02% 0,32% 

МРСК Северо-Запада 1,12% -1,46% 

МРСК Урала -2,52% -2,11% 

МРСК Сибири 0,00% 0,41% 

МРСК Юга -3,73% -0,64% 

Ленэнерго, ао -3,66% -2,18% 

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 пятницу на российском рынке 15 января  сложился 
нейтральный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
1,4-1,7% в основном в рамках технического отскока после обвала в среду. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,5% под 
давлением продолжившегося падения фондового рынка Китая. При этом, отмечает 
Bloomberg, китайский индекс Shanghai Composite с декабрьских максимумов потерял уже 
более 20%, перейдя к «медвежьему» тренду, менее процента до этого рубежа осталось 
индексу CSI300. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $30,3 за баррель, 
на $0,7 ниже уровня закрытия 14 января. Давление на нефтяные котировки по-прежнему 
оказывают ожидания роста экспорта Ирана после снятия санкций, которое, как полагают 
эксперты, может состояться уже в начале следующей недели.    

Нейтральное начало торгов на российском и европейских рынках сменилось 
распродажами после падения стоимости Brent ниже отметки $30 за баррель. В середине 
дня потери индексов ММВБ и сводного европейского Stoxx Europe 600 превысили 4% и 
2% соответственно. Активность продавцов усилилась после публикации слабой 
статистики из США: в январе индекс производственной активности Нью-Йорка упал до 
минимума с апреля 2009 года, темпы роста розничных продаж в 2015 году оказались 
минимальными с 2009 года, хуже ожиданий были данные по промпроизводству в 
декабре. На этом фоне снижение индекса ММВБ ускорилось до 4,9%, индикатора Stoxx 
Europe 600 – до 3,4%. Отойти от дневных минимумов индекс ММВБ смог в конце дня в 
основном за счет закрытия коротких позиций.     

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора 
внесли акции РусГидро и ФСК.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" уже реализуют программу сокращения расходов  

Программа сокращения расходов составлена с учетом опережающего выполнения 
целевых показателей. Также в компании действуют программы по повышению 
опреационной эффективности и сокращению расходов. 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20160113/1359154667.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра с января приступила к формированию исковых претензий к 
неплательщикам с учетом ужесточающих их ответственность законодательных 
новаций 

ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по взысканию дебиторской 
задолженности и повышению платежной дисциплины недобросовестных потребителей и 
сбытовых компаний. Одной из ее важных составляющих является претензионно-исковая 
деятельность. Компанией инициированы сотни дел о взыскании задолженности по 
договорам оказания услуг по передаче электроэнергии. Взыскиваемые с неплательщиков 
средства направляются в первую очередь на финансирование основных мероприятий 
производственной деятельности, что особенно актуально в связи с сокращением в 
последние годы источников их инвестирования. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50887/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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