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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 793,37 -0,77% 1,82% 

S&P 500 1 917,78 0,00% -6,17% 

FTSE 100 5 950,23 -0,36% -4,68% 

DAX 9 388,05 -0,80% -12,61% 

DJStoxx 600 326,37 -0,77% -10,78% 

STOXX  Utilities 280,58 -0,68% -8,35% 

Nikkei 15 967,17 -1,42% -16,11% 

Sensex 23 709,15 0,25% -9,22% 

CSI300 3 051,59 -0,07% -18,21% 

Bovespa 41 543,41 0,16% -4,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 0,13% -8,45% 

USD/руб. 75,46 -3,07% 3,53% 

Евро/руб. 84,05 -3,34% 5,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 226,80 -0,33% 15,62% 

Brent*, USD/bbl 33,01 -3,70% -14,33% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1955 

Капитализация**, млрд руб.  8,25 

Капитализация**, млн USD  109,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,67% 3,99% 

Акции МРСК Центра** -0,76% 0,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -3,22% 4,91% 

ФСК ЕЭС -0,92% 5,56% 

МРСК Волги -1,19% 6,68% 

МОЭСК 0,13% 1,33% 

МРСК Северного Кавказа -0,41% -3,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,95% -3,98% 

МРСК Северо-Запада -0,34% 5,47% 

МРСК Урала 0,53% 0,53% 

МРСК Сибири -2,24% -1,84% 

МРСК Юга -3,04% 2,24% 

Ленэнерго, ао 0,23% -3,28% 

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 пятницу на российском рынке 19 февраля  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,2-0,5%, в пятницу снижение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Pacific превышало 0,5%. Ухудшение настроений на рынках было в 
основном обусловлено коррекцией цен на нефть после резкого роста в последние дни. 
Как отметили аналитики CMC Markets, опасения того, какие проблемы может вызвать 
длительное сохранение низких цен на нефть для кредитных рынков, возглавляют 
реально длинный список макроэкономических факторов, вызывающих опасения у 
инвесторов в данный момент. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $34,1 
за баррель, на $1,3 ниже уровня закрытия 18 февраля. Давление на нефтяные котировки 
оказали как рост запасов топлива в США до нового рекордного уровня, так и сомнения 
рынка в реализуемости планов нефтедобывающих стран по замораживанию уровня 
добычи. 

В пятницу российский и европейские рынки находились под давлением 
корректирующихся цен на нефть. Во второй половине дня темпы снижения индексов 
ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 приблизились к 1,5% после падения котировок Brent к 
отметке $33 за баррель. Статистика из Великобритании, где рост розничных продаж в 
январе был максимальным за два года, и США, где повышение потребительских цен без 
учета стоимости энергоносителей и продуктов питания в январе в сравнении с декабрем 
было рекордным за четыре года, значимого влияния на динамику торгов не оказали. В 
конце торговой сессии российский и европейские рынки все же смогли отыграть треть 
потерь после разворота американских индексов, начинавших день более чем 
полупроцентным снижением. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в снижение MicexPWR 
внесли акции Россетей и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

За счет внедрения новой модели КОМ до 19−20гг из эксплуатации будет выведено 
порядка 9−10 ГВт неэффективных мощностей, — Совет рынка 

НП «Совет рынка» оценивает объем выведенных до 2019−2020 гг из эксплуатации 
неэффективных мощностей в результате внедрения модели долгосрочного конкурентного 
рынка мощности (КОМ), предполагающей проведение отбора сразу на 4 года вперед, в 
размере 9−10 ГВт неэффективных мощностей, говорится в сообщении НП со ссылкой на 
слова начальника Управления развития конкурентного ценообразования «Совета рынка» 
Максима Русакова по итогам деловой встрече с представителями российских и 
международных инвестиционных фондов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document68914.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго увеличивает объемы технологического присоединения 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» подвели итоги работы по 
технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) в 2015 году. 
В указанный период энергетики исполнили 10 142 договора техприсоединения, что почти 
на 120% превышает показатели 2014 года. Объем выручки от реализации данной услуги 
составил 166,9 млн. рублей, объем максимальной присоединенной мощности -           
более 198 МВт. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/51315/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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