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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 677,19 2,87% -4,78% 

S&P 500 1 868,99 0,52% -8,56% 

FTSE 100 5 773,79 1,77% -7,51% 

DAX 9 574,16 1,94% -10,88% 

DJStoxx 600 328,51 1,93% -10,20% 

STOXX  Utilities 282,63 1,27% -7,68% 

Nikkei 16 017,26 -2,43% -15,85% 

Sensex 23 962,21 -0,41% -8,25% 

CSI300 3 081,35 -2,93% -17,41% 

Bovespa 37 717,11 0,19% -12,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,08 -0,72% -10,80% 

USD/руб. 79,46 1,24% 9,03% 

Евро/руб. 87,03 2,03% 9,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 101,20 0,03% 3,78% 

Brent*, USD/bbl 29,25 4,91% -22,35% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1885 

Капитализация**, млрд руб.  7,96 

Капитализация**, млн USD  100,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,61% -1,01% 

Акции МРСК Центра** 0,91% -3,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 2,01% -2,62% 

ФСК ЕЭС 2,26% -4,14% 

МРСК Волги 2,66% -0,77% 

МОЭСК 0,00% -1,33% 

МРСК Северного Кавказа -0,41% -3,20% 

МРСК Центра и Приволжья -3,48% -2,71% 

МРСК Северо-Запада -0,38% -4,74% 

МРСК Урала -0,41% 1,68% 

МРСК Сибири 1,07% -2,87% 

МРСК Юга -0,98% -3,21% 

Ленэнерго, ао -0,45% -3,49% 

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 21 января  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 1,2-1,6%, как пишет Bloomberg, в рамках распродажи акций по всему миру, 
обвала цен на нефть и общего скептицизма в отношении перспектив мировой экономики. 
В то же время темпы снижения индексов существенно замедлились к концу дня – на 
сессионных минимумах падение индексов достигало 3,5-3,7%. В четверг снижение 
индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific превышало 1,5%. Давление 
на азиатские площадки в том числе оказало падение китайского CSI300 на 2,9%, 
несмотря на информацию о максимальных за четыре года вливаниях ЦБ КНР в 
банковскую систему, которые за неделю составили $48 млрд. Мартовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $27,7 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 20 января. 
Цены на нефть находятся на 12-летних минимумах в ожидании расширения дисбаланса 
спроса и предложения после возвращения Ирана на рынок. Текущим негативом для 
котировок стали данные Американского института нефти, сообщившего о росте запасов 
нефти на прошедшей неделе почти на 5 млн баррелей.     

Проигнорировав внешний пессимизм, в первой половине дня индекс ММВБ 
прибавлял около 2% на продолжающемся ослаблении рубля, поддержавшем акции 
экспортеров. В четверг доллар на торгах на Московской бирже, обновив исторический 
максимум, приблизился к отметке 86 рублей, несмотря на боковую динамику цены Brent 
около отметки $28 за баррель. По мнению аналитиков, спекулятивной атаке на рубль 
способствовало заявление 20 января главы ЦБ о том, что Банк России не видит рисков 
для финансовой стабильности, и потому не видит причин для интервенций. Во второй 
половине дня темпы роста индекса ММВБ ускорились до 3% вслед за улучшением 
настроений на западных площадках. Поддержку рынкам оказали заявления главы ЕЦБ, 
из которых инвесторы сделали вывод о готовности центробанка расширить 
стимулирование экономики еврозоны. В частности М.Драги, констатировав усиление 
понижательных рисков для экономики с начала текущего года на фоне усиления 
неопределенности относительно перспектив роста emerging markets, не исключил, что на 
следующем заседании в марте банку, вероятно, придется пересмотреть денежно-
кредитную политику. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговую отстающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с 
индексом ММВБ внесли акции Э.ОН Россия, потерявшие в четверг 1,1%.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» предложили сбытовым компаниям договориться о реструктуризации 
долга  

Основной вопрос – неплатежи потребителей за электроэнергию – остается нерешенным 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/21/624830-rosseti-
restrukturizatsii 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Воронежской области высоко оценил работу МРСК Центра по 
поддержке предприятий АПК 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50930/ 

Смоленскэнерго успешно выполнило программу повышения надежности в 2015 г. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50925/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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