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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 787,93 2,38% 1,51% 

S&P 500 1 915,45 0,15% -6,29% 

FTSE 100 5 898,76 1,06% -5,50% 

DAX 9 393,36 -0,44% -12,56% 

DJStoxx 600 328,76 -0,20% -10,13% 

STOXX  Utilities 290,71 -0,14% -5,04% 

Nikkei 17 044,99 -0,85% -10,45% 

Sensex 24 338,43 0,48% -6,81% 

CSI300 2 984,76 1,23% -20,00% 

Bovespa 40 821,73 3,11% -5,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 1,18% -7,90% 

USD/руб. 79,26 1,71% 8,75% 

Евро/руб. 86,51 1,81% 8,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 155,59 1,13% 8,90% 

Brent*, USD/bbl 34,46 -1,66% -10,56% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2000 

Капитализация**, млрд руб.  8,44 

Капитализация**, млн USD  106,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,63% 3,99% 

Акции МРСК Центра** 1,78% 2,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 2,61% 5,63% 

ФСК ЕЭС 2,74% 4,16% 

МРСК Волги 0,72% 7,71% 

МОЭСК 1,99% 2,53% 

МРСК Северного Кавказа 0,41% -1,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,31% 1,75% 

МРСК Северо-Запада 1,43% 3,65% 

МРСК Урала 0,52% 2,63% 

МРСК Сибири 0,66% -5,74% 

МРСК Юга 1,58% 2,88% 

Ленэнерго, ао 0,00% 2,40% 

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 четверг на российском рынке 04 февраля  сложился 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500, терявшие в 
начале торговой сессии более процента, выросли на 0,5-1,1%. Поддержку рынку оказало 
снижение ожиданий по подъему ставки ФРС в среднесрочной перспективе после 
публикации слабой статистики по деловой активности США в сфере услуг в январе – 
индекс ISM Non-Manufacturing опустился до минимума за два года.  Как пишет The Wall 
Street Journal, судя по фьючерсам на размер ставки, вероятность ее повышения в марте 
оценивается участниками рынка всего в 12%, в апреле – в 15,5%. Более того, шансы на 
подъем ставки в декабре 2016 года или в феврале 2017 года оцениваются в 48,5%, что 
резко контрастирует с показателем прошлой недели. Эти спекуляции спровоцировали 
падение американского доллара, которое Bloomberg, ссылаясь на динамику собственного 
Dollar Spot Index, назвал самым резким за семь лет. В свою очередь, ослабление 
доллара США привело к росту цен на сырьевые товары, включая нефть, и 
соответственно росту акций сырьевых компаний. Повышение стоимости сырья стало 
основным фактором подъема большинства фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского 
региона в четверг, сводный индекс MSCI Asia Pacific без учета Японии прибавлял около 
процента. Японский Nikkei завершил торги снижением на 0,9% –  укрепление иены к 
американскому доллару оказало негативное влияние на стоимость акций японских 
экспортеров. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $35,6 за баррель, на 
$2 выше уровня закрытия 03 февраля. Резкое ослабление доллара полностью 
нивелировало негатив данных Минэнерго США, зафиксировавших значительное 
увеличение запасов нефти и бензина на прошедшей неделе. В результате в среду 
котировки нефти Brent и WTI подскочили на 7% и 8% соответственно.   

Индекс ММВБ, отыгрывая рост цен на нефть, начал торговую сессию 1,5%-м гэпом с 
последующим ускорением подъема до 2%. На этом уровне индекс ММВБ торговался до 
конца дня, несмотря на волатильную динамику на европейских площадках. Индекс Stoxx 
Europe 600, начинавший торги процентным ростом, во второй половине терял уже более 
0,5% вслед за разворотом фьючерсов на американские индексы. Пессимизм западных 
инвесторов был в том числе обусловлен слабостью статистики США – хуже ожиданий 
были данные по заявкам на пособие по безработице, падение производительности труда 
в четвертом квартале было максимальным сначала 2014 года. Тем не менее, в конце дня 
западные фондовые индикаторы вернулись в положительную область, что позволило 
индексу ММВБ завершить торги вблизи дневных максимумов.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
После роста 03 февраля  MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ, в четверг на фоне 
роста цен на нефть повышенным спросом инвесторов пользовались акции первого 
эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Да будет сбыт 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2907525 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Годовой отчет МРСК Центра – платиновый призер международного конкурса 
годовых отчетов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51072/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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