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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 748,57 -0,32% -0,73% 

S&P 500 1 990,26 -1,31% -2,63% 

FTSE 100 6 073,38 -1,04% -2,71% 

DAX 10 214,02 -0,93% -4,92% 

DJStoxx 600 354,35 -1,26% -3,13% 

STOXX  Utilities 298,66 -0,47% -2,44% 

Nikkei 18 191,32 -0,99% -4,43% 

Sensex 25 406,33 -0,68% -2,72% 

CSI300 3 539,81 1,75% -5,12% 

Bovespa 41 773,14 -1,52% -3,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,08 0,08% -11,53% 

USD/руб. 72,93 0,00% 0,06% 

Евро/руб. 79,64 0,00% -0,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 093,67 1,48% 3,07% 

Brent*, USD/bbl 34,23 -6,01% -8,18% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1988 

Капитализация**, млрд руб.  8,39 

Капитализация**, млн USD  115,08 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,28% 5,28% 

Акции МРСК Центра** -0,10% 1,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,53% 3,82% 

ФСК ЕЭС -0,57% 2,27% 

МРСК Волги 0,50% 2,57% 

МОЭСК 0,39% 3,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% 1,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,31% 1,75% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 1,46% 

МРСК Урала -1,60% -2,63% 

МРСК Сибири 2,44% 2,44% 

МРСК Юга 0,41% 1,41% 

Ленэнерго, ао -0,21% 5,26% 

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 на российском рынке 11 января  сложился крайне 
негативный внешний фон. Американские индексы завершили две последние сессии 
снижением. Всего за прошлую неделю основные американские индикаторы рынка 
потеряли около 5%, что является сильнейшим спадом с начала года за последние 119 
лет. На мировые рынки продолжают оказывать воздействие снижение цены на нефть, 
которые обновили минимум последних пяти лет, и падение китайского рынка. Также 
фьючерсы на индексы американских компаний продолжают движение вниз. 

Российский рынок в течение трех торговых сессий, которые проходили в период 
новогодних каникул, находился под давлением нефтяных цен и глобального падения 
мировых индексов. Всего с начала года индекс ММВБ опустился на 0,73%.    

В течение прошлой торговой недели отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше 
рынка в основном за счет меньшего влияния внешних факторов и сильной 
недооцененности электроэнергетических компаний.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» ожидают получить прибыль по МСФО по итогам 2015 года 

В 2015 году ПАО «Россети» несмотря на сложные макроэкономические условия 
продолжило уверенное развитие и добились положительных результатов как по 
основным производственным, так и финансовым показателям. 

За 11 месяцев 2015 года удельная аварийность в «Россетях» снижена на 27% по 
сравнению с аналогичным показателем годом ранее - с 7,95 технологических нарушений 
на тысячу у.е. энергооборудования до 5,82 случаев. 

Ожидается рост консолидированной выручки группы «Россети» по МСФО. Также 
ожидается чистая прибыль по сравнению с убытком годом ранее. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-143702 

С 1 января выросли штрафы за неоплату коммунальных услуг 

Вступил в силу федеральный закон 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов». Штрафы для злостных неплательщиков, которые не платят за 
свет, воду, газ и тепло по несколько месяцев, выросли вдвое. 

Читать полностью: http://1tulatv.ru/news/2016/01/04/39707-s-1-yanvarya-vyrosli-shtrafy-za-
neoplatu-kommunalnykh-uslug.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Объем инвестпрограммы Липецкэнерго в 2016 году составит 1,6 млрд рублей 

В 2016 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» направит на реализацию 
инвестиционной программы 1,6 млрд рублей, что превысит прошлогодний объем на 600 
млн рублей. 

Читать полностью: http://gorod48.ru/news/361882/ 

Руководители муниципалитетов Курской области высоко оценили работу 
специалистов Курскэнерго 

Читать полностью: http://www.46tv.ru/line/kursk/049861/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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