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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 630,39 -0,92% -7,44% 

S&P 500 1 859,33 -1,17% -9,03% 

FTSE 100 5 673,58 -3,46% -9,11% 

DAX 9 391,64 -2,82% -12,58% 

DJStoxx 600 322,29 -3,20% -11,90% 

STOXX  Utilities 279,09 -2,67% -8,83% 

Nikkei 16 416,19 -3,71% -13,75% 

Sensex 24 062,04 -1,71% -7,87% 

CSI300 3 174,38 -1,51% -14,92% 

Bovespa 37 645,48 -1,08% -13,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 -0,05% -10,15% 

USD/руб. 78,49 -0,23% 7,69% 

Евро/руб. 85,30 -0,38% 7,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 100,92 1,24% 3,75% 

Brent*, USD/bbl 27,88 -3,06% -25,99% 

* - мартовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1868 

Капитализация**, млрд руб.  7,89 

Капитализация**, млн USD  100,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,29% -1,61% 

Акции МРСК Центра** -2,20% -4,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,55% -4,54% 

ФСК ЕЭС -1,45% -6,26% 

МРСК Волги -2,59% -3,34% 

МОЭСК -1,20% -1,33% 

МРСК Северного Кавказа -0,82% -2,80% 

МРСК Центра и Приволжья -1,09% 0,80% 

МРСК Северо-Запада -2,24% -4,38% 

МРСК Урала 0,31% 2,11% 

МРСК Сибири -2,70% -3,89% 

МРСК Юга -0,97% -2,24% 

Ленэнерго, ао -1,33% -3,06% 

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 20 января  сложился 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торги 
более чем процентным ростом, завершили волатильную торговую сессию повышением 
всего на 0,1-0,2%. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял более 2,5%. Японский Nikkei, упав на 3,7%, перешел к 
«медвежьему» тренду – снижение с максимумов июня 2015 года достигло 21%. Давление 
на рынки оказало возобновление падения цен на нефть – в течение американской 
торговой сессии котировки нефти потеряли около доллара, вчера в ходе азиатских 
торгов цены на Brent опускались ниже отметки $28 за баррель. Мартовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $28,2 за баррель, на $1,3 ниже уровня закрытия             
19 января. Продажи спровоцировали слабая статистика из Китая, где рост ВВП в 2015 
году был самым слабым за 25 лет, и прогнозы МЭА по дальнейшему падению цен на 
нефть в связи с выходом на рынок Ирана после снятия санкций и замедлением темпов 
роста мирового спроса на сырье.     

Падение цен на нефть спровоцировало очередной раунд распродаж на российском и 
европейском рынках. На дневных минимумах потери индекса ММВБ и Stoxx Europe 600 
достигали 2,7% и 3,5% соответственно. Дополнительным негативом для европейских 
площадок стала слабая статистика из США, где в декабре хуже ожиданий оказались 
данные по числу новостроек и потребительской инфляции. Во второй половине дня 
индекс ММВБ смог замедлить снижение из-за резкого ослабления рубля, поддержавшего 
бумаги экспортеров. В среду доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 
81 рубля, обновив исторический максимум на дешевеющей нефти. При этом глава ЦБ 
сообщила агентству Bloomberg, что Банк России не видит рисков для финансовой 
стабильности, и потому не видит причин для интервенций. На этом фоне почти 3%-е 
падение американских индексов в начале дня и усиление продаж в Европе были 
проигнорированы российскими инвесторами – итоговые темпы снижения индекса ММВБ 
не превысили процента.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет роста акций РусГидро (+2,3%) и Интер РАО (+1,3%).    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Подписан ФЗ об установлении стандартизированных тарифных ставок на 
техприсоединение к электросетям  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68311.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» - электроэнергия для развития региона 

В 2015 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» выполнил свыше 4,8 тысяч 
технологических присоединений общей мощностью порядка 68 МВт, обеспечив 
электроэнергией десятки предприятий и жителей Липецкой области. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50919/ 

«Орелэнерго» увеличило финансирование ремонтной программы до 100 млн 
рублей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» утвердили ремонтную программу на 
2016 год. В условиях сложной макроэкономической ситуации предприятию удалось не 
только сохранить, но и увеличить по сравнению с прошлым годом объем ее 
финансирования. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-144089 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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