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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 656,02 0,10% 18,57% 

S&P 500 2 041,51 -0,42% -0,84% 

FTSE 100 6 860,02 -0,17% 4,48% 

DAX 10 911,32 0,19% 11,28% 

DJStoxx 600 372,10 0,49% 8,63% 

STOXX  Utilities 327,28 -0,19% 3,75% 

Nikkei 17 678,74 1,98% 1,31% 

Sensex 28 883,11 -0,40% 5,03% 

CSI300 3 401,77 -1,04% -3,73% 

Bovespa 49 301,05 0,69% -1,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 -0,49% -6,10% 

USD/руб. 67,77 -2,71% 20,47% 

Евро/руб. 76,83 -2,49% 12,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 269,35 0,70% 7,18% 

Brent*, USD/bbl 54,16 -6,48% -6,96% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2315 

Капитализация**, млрд руб.  9,77 

Капитализация**, млн USD  144,21 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,07% -1,14% 

Акции МРСК Центра** -0,86% -8,32% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 3,00% 1,85% 

ФСК ЕЭС 1,31% 8,40% 

МРСК Волги -1,50% -17,74% 

МОЭСК 0,00% -16,00% 

МРСК Северного Кавказа -1,20% 2,48% 

МРСК Центра и Приволжья -2,47% -26,50% 

МРСК Северо-Запада 4,26% 6,32% 

МРСК Урала 0,17% -5,07% 

МРСК Сибири 3,06% 1,11% 

МРСК Юга 1,92% 2,91% 

Ленэнерго, ао 2,59% 13,14% 

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 04 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
1,4-1,8% на фоне активного ралли нефтяного рынка, положительной отчетности и 
корпоративных новостей. Дополнительно рост фондового рынка поддержало снижение 
опасений инвесторов относительно проблем с греческим госдолгом. Как сообщило 
агентство Bloomberg, правительство Греции отказалось от радикальных инициатив по 
списанию внешнего долга страны и сформулировало конкретное предложение для 
кредиторов, заключающееся в частичном обмене существующих бондов на облигации 
двух типов – «облигации роста», на которые будут обменены долги перед странами-
кредиторами и «вечные», в которые будут переведены долги Греции перед ЕЦБ. В среду 
основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона росли вслед за котировками акций 
нефтяных компаний, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,8%, 
фьючерсы на американский S&P500 находились в условном минусе. Мартовский Brent 
торговался около отметки $58,7 за баррель – на полтора доллара выше уровня нашего 
закрытия 03 февраля. 

Рост российского рынка на открытии сменился снижением на фоне наметившейся 
коррекции нефти вниз после четырех дней уверенного роста, а также разнонаправленной 
динамики европейских индексов на открытии в ожидании визита нового министра 
финансов Греции Я.Варуфакиса в Германию. Вышедшие лучше ожиданий данные по 
розничным продажам в еврозоне в декабре, как и данные по сводному индексу PMI 
еврозоны за январь, выросшие до максимального уровня с июля прошлого года, не 
смогли оказать нашему рынку существенной поддержки – индекс ММВБ демонстрировал 
невыразительную боковую динамику вблизи нулевой отметки. В целом, как отмечают 
аналитики, оптимизм на рынках начинает спадать, инвесторы предпочитают 
зафиксировать прибыль и дождаться более четких признаков стабильного роста 
нефтяных котировок. Во второй половине дня российский рынок вновь вернулся к росту, 
несмотря на негативное открытие американских площадок на фоне неоднозначной 
статистики – слабых данных по рынку труда от ADP, а также вышедших лучше ожиданий 
данных по индексу ISM Non-Manufacturing. В целом по итогам торгов индекс ММВБ смог 
удержаться в «зеленой зоне», несмотря на резкое снижение после выхода данных о 
росте запасов энергоносителей в США.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx увеличился на 0,49%, американский индекс S&P 500  
снизился на 0,42%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Платежи сбытов за услуги Россетей в январе упали на 20%, долги выросли до 126 
млрд руб 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document61636.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра перевыполнила годовой план по отпуску электроэнергии 

В МРСК Центра подвели итоги производственной деятельности в 2014 году. В указанный 
период компания перевыполнила план по ряду ключевых показателей. Объем полезного 
отпуска электроэнергии в сеть составил 54, 4 млрд. кВт*ч, что на 0,4 млрд. кВт*ч выше 
параметров годового плана. Объем выручки компании от услуг по передачи 
электроэнергии по итогам 2014 года составил 75,9 млрд. рублей и также превысил 
плановые показатели (на 0,13 млрд. рублей) и аналогичные показатели 2013 года (на 0,7 
млрд. рублей). 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47179/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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