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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 744,27 -2,04% -0,97% 

S&P 500 1 853,44 -1,42% -9,32% 

FTSE 100 5 689,36 -2,71% -8,86% 

DAX 8 979,36 -3,30% -16,42% 

DJStoxx 600 314,36 -3,54% -14,06% 

STOXX  Utilities 279,81 -2,42% -8,60% 

Nikkei 17 004,30 1,10% -10,66% 

Sensex 24 287,42 -1,34% -7,01% 

CSI300 2 963,79 0,00% -20,56% 

Bovespa 40 592,09 0,00% -6,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 0,06% -8,16% 

USD/руб. 77,34 1,15% 6,12% 

Евро/руб. 86,58 2,08% 8,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 189,23 1,35% 12,08% 

Brent*, USD/bbl 32,88 -3,46% -14,66% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2025 

Капитализация**, млрд руб.  8,55 

Капитализация**, млн USD  110,54 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,71% 2,23% 

Акции МРСК Центра** -0,49% 3,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,80% 2,62% 

ФСК ЕЭС -1,47% 1,85% 

МРСК Волги -2,10% 7,97% 

МОЭСК -0,91% 1,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -0,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,31% 3,98% 

МРСК Северо-Запада -1,03% 4,74% 

МРСК Урала -1,54% 1,05% 

МРСК Сибири 3,43% 4,92% 

МРСК Юга 0,00% 4,81% 

Ленэнерго, ао -1,29% 0,22% 

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 понедельник на российском рынке 08 февраля  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
прошедшую пятницу снижением на 1,3-1,8% на неоднозначной статистике по рынку труда 
в январе, спровоцировавшей рост ожиданий повышения ставки ФРС. Несмотря на 
минимальный с сентября 2015 года рост числа рабочих мест в экономике, уровень 
безработицы снизился до 4,9%, минимума с февраля 2008 года. Кроме того, аналитики 
обратили внимание на увеличение темпов роста заработной платы и повышение доли 
участия населения страны в рабочей силе. После публикации этих данных, сообщил 
Bloomberg, вероятность того, что американский ЦБ увеличит ставку хотя бы один раз в 
этом году, по оценке трейдеров, выросла до 53% против 46% до выхода статистики. В 
понедельник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой 
динамики не демонстрировали, при этом часть рынков, в том числе китайский, были 
закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Уверенный 
подъем наблюдался только в Японии, где Nikkei прибавлял более процента на 
ослаблении иены к доллару, растущему на увеличении ожиданий повышения ставки 
ФРС. В то же время большинство рынков находились под давлением статистики из 
Китая, зафиксировавшей в январе снижение валютных резервов на $99,5 млрд до самой 
низкой отметки с мая 2012 года. Как отмечают аналитики, сокращение резервов 
обусловлено ожиданиями дальнейшего снижения юаня и более существенного, чем 
прогнозируют власти, замедления темпов роста экономики страны – до 6,2-6,3% против 
официальных 6,5-7%. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $34,3 за 
баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия в пятницу 05 февраля. Негативом для нефтяного 
рынка в том числе стало отсутствие прогресса в переговорах стран-производителей 
нефти о сокращении добычи. В частности, в выходные безрезультатно с этой точки 
зрения завершилась встреча министров нефти Саудовской Аравии и Венесуэлы.   

Нейтральная динамика российского и европейских рынков сменилась активными 
продажами вслед за падением цен на нефть к отметке $33 за баррель. В середине дня 
снижение индексов ММВБ и европейского Stoxx Europe 600 составило около 2% и 3% 
соответственно. «Причины для беспокойства прежние: Китай, нефть и статданные», - 
сформулировали мнение инвесторов в BNP Paribas Fortis. В конце дня снижение 
российских и европейских рынков ускорилось после начала торгов в США 2%-м 
падением основных индексов.     

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции 
Э.ОН Россия (-7%), давление на которые оказало сообщение компании о том, что 
аварийный энергоблок Березовской ГРЭС, скорее всего, не будет запущен в текущем 
году. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС собирается отменить рамочный ФЗ о естественных монополиях, заменив его 
главой в законе о конкуренции и правкой методик по расчету тарифов, при этом 
может сохранить «затратный» метод тарифообразования 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68626.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в 2016 году инвестирует 1,264 млрд рублей в электросетевой 
комплекс региона 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/51181/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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