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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 747,57 2,50% -0,78% 

S&P 500 1 882,95 -1,09% -7,88% 

FTSE 100 5 990,37 1,33% -4,04% 

DAX 9 880,82 0,59% -8,03% 

DJStoxx 600 340,24 0,31% -6,99% 

STOXX  Utilities 296,91 1,33% -3,01% 

Nikkei 17 163,92 2,72% -9,82% 

Sensex 24 492,39 0,03% -6,22% 

CSI300 2 930,35 -0,35% -21,46% 

Bovespa 38 376,37 2,34% -11,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,25% -10,58% 

USD/руб. 81,84 5,20% 12,29% 

Евро/руб. 88,89 5,61% 11,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 124,97 0,45% 6,02% 

Brent*, USD/bbl 33,10 4,09% -12,13% 

* - мартовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1927 

Капитализация**, млрд руб.  8,14 

Капитализация**, млн USD  99,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,03% 1,31% 

Акции МРСК Центра** 0,78% -1,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,52% 0,87% 

ФСК ЕЭС 1,07% -1,52% 

МРСК Волги 0,51% 1,80% 

МОЭСК 0,54% 0,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -2,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,49% -1,59% 

МРСК Северо-Запада 1,90% -2,19% 

МРСК Урала 2,02% 1,05% 

МРСК Сибири -0,22% -7,17% 

МРСК Юга 0,33% -1,60% 

Ленэнерго, ао 0,90% -2,62% 

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 27 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 накануне прибавили 
1,4-1,8% на росте цен на нефть и хорошей квартальной отчетности ряда компаний. При 
этом аналитики отметили, что в январе корреляция между ценами на нефть и 
котировками акций является максимальной с 1990 года. В среду сводный фондовый 
индикатор Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 1,5% в 
основном за счет подъема японского рынка – Nikkei вырос на 2,7%. В то же время 
китайский и австралийский рынки находились под давлением слабой статистики из 
Китая. Прибыль промышленных компаний КНР в декабре сократилась на 4,7% г/г, 
снижение показателя продолжается рекордные семь месяцев подряд. Эти данные, 
пишет Bloomberg, усилили опасения инвесторов относительно замедления темпов 
экономического роста в стране и увеличения оттока капитала. Мартовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $31,4 за баррель, на уровне закрытия 26 января. Цены на 
нефть демонстрировали стабильность, несмотря на данные Американского института 
нефти, сообщившего о росте запасов нефти на прошедшей неделе на 11,4 млн 
баррелей. Если официальные данные совпадут с показателем API, отмечает Bloomberg, 
недельный рост запасов нефти будет максимальным с мая 1996 года.   

Котировки нефти, закрепившиеся выше отметки $31 за баррель, в течение всей 
торговой сессии оказывали поддержку российскому рынку. Во второй половине дня 
темпы роста индекса ММВБ превысили 2%, несмотря на полупроцентное в среднем 
снижение европейских индексов и фьючерсов на американские индексы. Продажи на 
западных площадках были обусловлены слабыми отчетами и пессимистичными 
прогнозами ряда европейских и американских компаний и осторожностью инвесторов 
перед публикацией итогов заседания ФРС. В частности, рынки обратили внимание на 
сообщение Apple о том, что продажи смартфонов iPhone в минувшем квартале выросли 
самыми низкими темпами с момента появления этих устройств на рынке в 2007 году. Что 
касается заседания FOMC, аналитики полагают, что Федрезерв оставит базовую 
процентную ставку в целевом диапазоне от 0,25% до 0,5%, но не исключают, как 
отметили в Bank of America Merrill Lynch, что январское коммюнике может оказаться 
менее мягким, чем надеются участники рынка. Индекс ММВБ завершил торговую сессию 
на дневных максимумах – поддержку нашему рынку оказали рост цен на нефть к отметке 
$32,5 за баррель после публикации данных Минэнерго США, зафиксировавших меньший, 
чем указывалось в статистике API, рост запасов нефти в стране, и снижение запасов на 
терминале в Кушинге.          

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка. Активность покупателей была в основном сосредоточена в акциях первого 
эшелона, тогда как основные индексные бумаги MicexPWR, за исключением акций 
РусГидро, демонстрировали невыразительную боковую динамику в среднем немногим 
выше +0,5%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство отказалось от идеи ввести абонентскую плату за обслуживание 
электросетей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68468.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра взяла в аренду электросетевое хозяйство г. Кимры 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/133226 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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