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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 773,21 -0,66% 0,67% 

S&P 500 1 939,38 -0,04% -5,12% 

FTSE 100 6 060,10 -0,39% -2,92% 

DAX 9 757,88 -0,41% -9,17% 

DJStoxx 600 341,61 -0,19% -6,62% 

STOXX  Utilities 300,48 0,73% -1,85% 

Nikkei 17 865,23 1,98% -6,14% 

Sensex 24 824,83 -0,18% -4,95% 

CSI300 2 901,05 -1,53% -22,24% 

Bovespa 40 570,04 0,41% -6,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,55% -10,41% 

USD/руб. 75,17 -2,84% 3,14% 

Евро/руб. 81,91 -2,65% 2,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 128,41 0,91% 6,34% 

Brent*, USD/bbl 34,24 -4,86% -11,13% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1931 

Капитализация**, млрд руб.  8,15 

Капитализация**, млн USD  108,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,32% 1,38% 

Акции МРСК Центра** -1,03% -1,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,11% -0,59% 

ФСК ЕЭС 0,63% -0,89% 

МРСК Волги -1,23% 2,83% 

МОЭСК 0,00% 0,27% 

МРСК Северного Кавказа -1,63% -3,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,32% -0,64% 

МРСК Северо-Запада 0,37% -1,09% 

МРСК Урала 0,96% 0,00% 

МРСК Сибири -0,22% -8,20% 

МРСК Юга -1,56% 0,96% 

Ленэнерго, ао 2,49% -1,09% 

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 понедельник на российском рынке 01 февраля  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
прошедшую пятницу подъемом на 2,5%, продемонстрировав лучший рост за четыре 
месяца. Поддержку инвесторам оказали расширение мер стимулирования экономики 
Банком Японии, рост цен на нефть и хорошая отчетность ряда крупных компаний, в 
частности Microsoft. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял около процента при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов. Сдерживающим фактором для рынков в азиатскую сессию вновь 
стал рост опасений в отношении перспектив китайской экономики после публикации 
слабой статистики по деловой активности в январе. По официальным данным, 
промышленный PMI упал до минимальных за три года 49,4 пункта, индикатор находится 
в отрицательной (ниже 50 пунктов) зоне уже полгода. Кроме того, официальный PMI для 
сектора услуг снизился до 53,5 пункта с декабрьских 54,4. Между тем, напоминают 
аналитики, именно сектор услуг давал повод для оптимизма в ноябре-декабре. 
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $35,3 за баррель, на $0,3 ниже 
уровня закрытия в пятницу 22 января. Давление на рынок оказали статистика из КНР и 
информация Bloomberg о повышении добычи нефти странами ОПЕК в январе до        
33,11 млн баррелей в сутки. Кроме того, главный драйвер резкого роста цен на нефть в 
последние дни – заявление главы Минэнерго РФ о возможном согласовании с ОПЕК 
сокращения добычи нефти – начал терять свою силу в отсутствие дополнительной 
информации.   

Рост беспокойства инвесторов в отношении экономики Китая и снижение цен на 
нефть к отметке $35 за баррель стали основными факторами, определившими 
пессимистичные настроения на российском и европейских рынках в начале недели. 
Статистика из Европы и США носила неоднозначный характер и оказать существенной 
поддержки покупателям не смогла. Рост деловой активности в промышленности 
еврозоны замедлился в январе на уровне ожиданий, в то же время, отмечает Bloomberg, 
самое значительное за год снижение цен промпредприятий вновь возвращает внимание 
инвесторов и аналитиков к дефляционным рискам в еврозоне. В США расходы 
населения не изменились в декабре, хотя рост доходов превысил прогноз. На этом фоне 
во второй половине дня снижение индексов ММВБ и сводного европейского Stoxx Europe 
600 составляло около процента. Часть потерь индексы смогли отыграть после 
публикации оказавшейся хуже ожиданий статистики по деловой активности в 
промышленности США – по мнению инвесторов, эти данные не добавят ФРС 
уверенности в принятии решений по ужесточению денежно-кредитной политики. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост индекса MicexPWR внесли акции РусГидро и Энел 
Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» участвуют во Всероссийском стартап-туре 2016 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=26032 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра выполнила ремонтную компанию 2015 года с превышением 
плановых показателей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51036/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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