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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 753,86 0,88% -0,43% 
S&P 500 1 881,92 0,92% -7,93% 
FTSE 100 5 846,55 0,38% -6,34% 
DAX 9 107,30 -1,08% -15,23% 
DJStoxx 600 319,68 -0,65% -12,61% 
STOXX  Utilities 277,69 -0,94% -8,62% 
Nikkei 16 054,43 0,20% -15,65% 
Sensex 23 191,97 -1,54% -11,20% 
CSI300 3 037,04 3,07% -18,60% 
Bovespa 40 674,66 1,45% -6,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 0,00% 2,71% 
USD/руб. 77,78 -2,16% 6,72% 
Евро/руб. 87,19 -2,95% 9,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 209,30 0,00% 13,93% 
Brent*, USD/bbl 33,39 0,00% -10,43% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1971 
Капитализация**, млрд руб.  8,32 
Капитализация**, млн USD  106,98 
Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

 

Российские индексы Изменение 
    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,25% 1,83% 
Акции МРСК Центра** -2,23% 1,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,53% 2,84% 
ФСК ЕЭС 1,91% 6,03% 
МРСК Волги -2,88% 3,86% 
МОЭСК -0,26% 0,80% 
МРСК Северного Кавказа 0,00% -2,40% 
МРСК Центра и Приволжья -0,66% -3,82% 
МРСК Северо-Запада -2,46% 1,09% 
МРСК Урала 0,52% 1,05% 
МРСК Сибири 4,26% 0,41% 
МРСК Юга 1,90% 2,88% 
Ленэнерго, ао -1,35% -3,93% 
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 во вторник на российском рынке 16 февраля  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В понедельник американские рынки были закрыты в 
связи с празднованием Дня Президентов. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около процента на растущей нефти 
и ралли европейских рынков 15 февраля. В понедельник индекс Stoxx Europe 600 вырос 
на 3%, продемонстрировав за последние две сессии максимальный подъем с 2011 года. 
Поддержку рынкам Европы оказали заявление главы ЕЦБ о возможности решительных 
действий в случае появления угрозы для ценовой стабильности в еврозоне, и 
информация СМИ о том, что ЕЦБ обсуждает с правительством Италии вопросы выкупа 
«плохих» долгов итальянских банков. Во вторник в лидерах роста находился китайский 
рынок – индекс CSI300 прибавлял 3% на информации Bloomberg о рекордном 
совокупном объеме финансирования (банковские кредиты, забалансовые кредиты, 
размещение акций и облигаций) в январе, который в 1,5 раза превысил прогнозы и 
составил $525 млрд. Апрельский фьючерс Brent торговался у отметки $34,9 за баррель, 
на $1,2 выше уровня закрытия 15 февраля. Основным драйвером для роста нефтяных 
котировок стали сообщения СМИ о возможной встрече во вторник в Катаре министра 
энергетики РФ и министра нефти Саудовской Аравии, спровоцировавшие очередной 
всплеск спекуляций о возможности согласованных действий крупнейших 
нефтепроизводителей для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке.     

В начале торговой сессии рост индекса ММВБ превышал процент вслед за подъемом 
цен на нефть к отметке $35,5 за баррель в ожидании новостей из Катара. Информация 
по итогам встречи министров России, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы не 
особенно впечатлила рынки, и индекс ММВБ вполовину сократил темпы роста вслед за 
снижением стоимости Brent ниже отметки $34 за баррель. Как сообщил глава Минэнерго 
РФ, «по итогам встречи четыре страны – Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла 
– готовы сохранить в среднем в 2016 году объемы добычи нефти на уровне января 2016 
года и не превышать его. Решение будет принято, если другие производители 
присоединятся к этой инициативе». Инвесторов разочаровали как отсутствие упоминаний 
о возможном снижении добычи, так и отложенный характер реализации этой 
инициативы. Тем не менее, аналитики констатировали, что первый шаг в борьбе с 
переизбытком нефти на рынке сделан, и, если нефтепроизводителям удастся 
договориться даже только о заморозке добычи, это создаст условия для восстановления 
нефтяных цен во втором полугодии. В конце дня, несмотря на снижение нефтяных 
котировок ниже $33 за баррель, индекс ММВБ смог сохранить рост на фоне начала 
торгов в США процентным повышением основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в отстающую от индекса ММВБ динамику MicexPWR внесли акции МРСК 
Центра и Энел Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Челябинске при поддержке ПАО "Россети" проходит STARTUP TOUR 2016 
Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/holding/51281/	
НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Экономический эффект от реализации в 2015 году программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Смоленскэнерго составил более 37 
млн рублей 
Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/51287/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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