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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 705,01 -0,67% -3,20% 

S&P 500 1 903,63 1,41% -6,86% 

FTSE 100 5 911,46 0,59% -5,30% 

DAX 9 822,75 0,89% -8,57% 

DJStoxx 600 339,20 0,87% -7,27% 

STOXX  Utilities 293,01 1,28% -4,29% 

Nikkei 16 708,90 -2,35% -12,21% 

Sensex 24 485,95 0,00% -6,25% 

CSI300 2 940,51 -6,02% -21,19% 

Bovespa 37 497,48 -1,40% -13,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,08 0,12% -10,80% 

USD/руб. 77,80 -3,44% 6,74% 

Евро/руб. 84,16 -3,52% 5,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 119,91 1,08% 5,54% 

Brent*, USD/bbl 31,80 4,26% -15,58% 

* - мартовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1912 

Капитализация**, млрд руб.  8,07 

Капитализация**, млн USD  103,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,18% 0,27% 

Акции МРСК Центра** -0,16% -2,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,88% 0,35% 

ФСК ЕЭС 0,66% -2,56% 

МРСК Волги -0,51% 1,29% 

МОЭСК -0,40% -0,53% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -2,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,32% -2,07% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -4,01% 

МРСК Урала 0,43% -0,95% 

МРСК Сибири -3,40% -6,97% 

МРСК Юга 0,33% -1,92% 

Ленэнерго, ао -1,78% -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 во вторник на российском рынке 26 января  сложился 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 1,3-1,6% вслед за снижением цен на нефть. При этом наиболее значительное 
падение продемонстрировали энергетические и другие сырьевые компании, 
соответствующие индексы упали на 4,5% и 3,3%. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 1,5%. Дополнительным поводом 
для продаж стал очередной обвал китайского рынка – индекс CSI300 потерял 6%, 
спровоцированный опасениями инвесторов по поводу рекордного оттока капитала из 
КНР в 2015 году – более $1 трлн. В такую сумму, отмечает Bloomberg, обошлась 
поддержка юаня на фоне замедления экономического роста и обвала на фондовом 
рынке. Мартовский фьючерс Brent торговался у отметки $29,6 за баррель, почти на $2 
ниже уровня закрытия 25 января. На рынке нефти сохраняется высокая волатильность, 
инвесторы не уверены в том, что недавнее ралли цен на нефть является признаком 
разворота рынка. Текущее снижение стоимости нефти в Bloomberg связывают с 
ожиданиями роста запасов нефти в США – по оценке аналитиков, на 4 млн баррелей за 
прошедшую неделю.   

Вслед за падением американского рынка и нефтяных котировок, индексы ММВБ и 
сводный европейский начали торговую сессию вторника снижением на 1,2% и 2% 
соответственно. Восстановление в течение дня цен на нефть выше отметки $31 не 
смогло оказать значимой поддержки индексу ММВБ – последовавшее вслед за этим 
укрепление рубля оказало давление на акции экспортеров, снижение которых 
определило итоговое снижение индекса ММВБ на 0,7%. В то же время реакция западных 
площадок была более выраженной – индекс Stoxx Europe 600, отыграв все потери, на 
нашем закрытии прибавлял процент, более чем процентным ростом начались торги в 
США. Дополнительную поддержку западным рынкам оказала вышедшая лучше ожиданий 
статистика по потребительскому доверию в январе. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной вклад в повышение отраслевого индикатора внесли акции 
Россетей и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Проект о праве регионов самим рассчитывать энергию подготовят в марте 

Законопроект о праве регионов в РФ самим решать вопрос о переходе на новую систему 
расчетов за электроэнергию, основываясь на "социальной норме потребления", внесут 
в правительство до середины марта. 

Читать полностью: http://ria.ru/society/20160127/1365769870.html 
Минэнерго утвердило инвестпрограмму «Россетей» до 2020 г стоимостью               
1,2 трлн руб 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document68420.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белгородской области наружное освещение стало на 100 % энергосберегающим 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document68449.phtml 

В 2016 году ремонтная программа Липецкэнерго составит 159 млн рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50957/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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