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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 696,06 2,42% 21,44% 

S&P 500 2 062,52 1,03% 0,18% 

FTSE 100 6 865,93 0,09% 4,57% 

DAX 10 905,41 -0,05% 11,22% 

DJStoxx 600 372,51 0,11% 8,75% 

STOXX  Utilities 324,80 -0,76% 2,97% 

Nikkei 17 504,62 -0,98% 0,31% 

Sensex 28 850,97 -0,11% 4,91% 

CSI300 3 366,95 -1,02% -4,72% 

Bovespa 49 233,85 -0,14% -1,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,15 0,32% -5,81% 

USD/руб. 65,45 -3,43% 16,33% 

Евро/руб. 75,04 -2,32% 9,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 264,82 -0,36% 6,79% 

Brent*, USD/bbl 56,57 4,45% -2,82% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2355 

Капитализация**, млрд руб.  9,94 

Капитализация**, млн USD  151,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,25% 0,10% 

Акции МРСК Центра** 1,73% -6,73% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,94% 3,83% 

ФСК ЕЭС 1,03% 9,52% 

МРСК Волги -2,18% -19,53% 

МОЭСК 0,00% -16,00% 

МРСК Северного Кавказа 2,42% 4,96% 

МРСК Центра и Приволжья 2,11% -24,95% 

МРСК Северо-Запада -3,72% 2,37% 

МРСК Урала 0,86% -4,26% 

МРСК Сибири 0,00% 1,11% 

МРСК Юга 1,26% 4,21% 

Ленэнерго, ао -3,79% 8,86% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 05 февраля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги в 
среду без единой динамики, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американский S&P500 находились в условном минусе. 
Давление на рынки оказала информация о решении ЕЦБ, отменившего исключение, 
позволявшее греческим банкам использовать гособлигации страны в качестве залога по 
выдаваемым ЦБ кредитам. 

Мартовский Brent торговался около $53,5 за баррель – на $2,5 ниже уровня нашего 
закрытия 04 февраля. Негативом для нефтяных котировок стал рост запасов нефти в 
США до максимума с августа 1982 года, ставший сигналом для масштабной коррекции 
после недавнего быстрого роста. 

На открытии торгов в четверг индекс ММВБ снижался вслед за нефтяными 
котировками и снижением курса рубля. Дополнительным негативом для нашего рынка 
стало решение агентства S&P понизить рейтинги ряду крупнейших российских эмитентов 
с "негативным" прогнозом, равно как и падение европейских рынков в начале торгов на 
фоне информации об усилении давления на Грецию со стороны ЕЦБ. Однако днем откат 
на российском рынке сменился отскоком, рынок акций продолжал двигаться вслед за 
нефтью, разворот которой вверх после падения привел также и к укреплению рубля. 
Рост американских индексов в начале торгов после выхода преимущественно 
позитивного блока статистики по рынку труда из США оказал рынкам дополнительную 
поддержку. На этом фоне индекс ММВБ смог завершить торги вблизи дневных 
максимумов, обновив максимальное значение на закрытие с начала августа 2011 года.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько хуже рынка, так как рост цен на нефть отыгрывался в первую очередь в 
«голубых фишках» российского рынка. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx прибавил  0,11%, американский индекс S&P 500  поднялся на 1,03%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Промышленности не миновать сетей 

Крупные промышленные потребители энергии недовольны тем, что правительство 
намерено лишить их права заключать прямые договоры на подключение к 
электростанциям. Новый законопроект требует в обязательном порядке включать в эту 
цепочку посредника в виде электросетевой компании. Это, по оценкам экспертов и 
участников рынка, может поднять сетевые тарифы для новых прямых подключений в 
полтора-два раза и поставить под угрозу новые энергоемкие проекты. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2661253?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличивает объемы реализации дополнительных услуг 

В ОАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации дополнительных услуг в 2014 году.  

За отчетный период в компанию поступило 117 557 заявлений на предоставление 

допуслуг, оказываемых энергетиками клиентам на возмездной основе – это на 11% 

больше, чем в 2013 году (106 080 заявлений). 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47214/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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