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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 742,35 -0,35% 24,76% 

S&P 500 2 068,59 1,07% 0,47% 

FTSE 100 6 829,12 -0,12% 4,01% 

DAX 10 753,83 0,85% 9,67% 

DJStoxx 600 372,94 0,64% 8,87% 

STOXX  Utilities 321,19 1,02% 1,82% 

Nikkei 17 652,68 -0,33% 1,16% 

Sensex 28 355,62 0,45% 3,11% 

CSI300 3 406,94 1,82% -3,59% 

Bovespa 48 510,28 -1,77% -2,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,15% -6,95% 

USD/руб. 65,78 -0,40% 16,93% 

Евро/руб. 74,58 -1,42% 9,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 233,55 -0,44% 4,15% 

Brent*, USD/bbl 56,43 -3,27% -3,06% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2405 

Капитализация**, млрд руб.  10,15 

Капитализация**, млн USD  154,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,97% 4,47% 

Акции МРСК Центра** 1,91% -4,75% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,19% 10,82% 

ФСК ЕЭС -0,28% 17,95% 

МРСК Волги 7,57% -13,44% 

МОЭСК 0,93% -12,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,80% 3,72% 

МРСК Центра и Приволжья 3,45% -22,36% 

МРСК Северо-Запада -0,37% 5,53% 

МРСК Урала -0,52% -6,22% 

МРСК Сибири 1,10% 2,22% 

МРСК Юга 2,56% 3,88% 

Ленэнерго, ао 0,52% 9,71% 

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 10 февраля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили снижением на 0,4-0,5% на греческих проблемах и слабой статистике по 
внешней торговле Китая в январе. Во вторник большинство основных индексов Азиатско-
Тихоокеанского региона, за исключением китайских индикаторов, находились в 
небольшом минусе. Давление на рынки продолжает оказывать статистика из Китая – 
инфляция в январе замедлилась до минимума за пять лет, падение цен производителей 
стало максимальным с октября 2009 года. При этом фондовый рынок Китая растет 
второй день подряд на собственных слабых макроданных – инвесторы надеются на 
расширение мер стимулирования экономики со стороны ЦБ КНР.  

Мартовский фьючерс Brent торговался около $57,6 за баррель, на доллар ниже 
уровня нашего закрытия 09 февраля. Рост цен на нефть в понедельник, когда стоимость 
Brent поднималась выше $59,5 за баррель, был поддержан сокращением ОПЕК прогноза 
роста поставок нефти странами, не входящими в картель, на 0,42 млн баррелей в сутки, 
из которых треть придется на США. Тем не менее, уже во вторник МЭА представило не 
столь оптимистичную картину: к середине года эксперты ожидают роста запасов нефти в 
развитых странах до рекордных уровней августа 1998 года, восстановление цен на 
нефть, полагают в МЭА, будет носить очень сдержанный характер – средняя цена нефти 
Brent в 2016 году составит лишь около $60 за баррель в основном из-за увеличения 
добычи в США. 

На российском рынке сохраняется высокая волатильность. Торговая сессия вторника 
началась процентным снижением индекса ММВБ, однако уже в середине дня рублевый 
индекс прибавлял около 1,5%. На этих уровнях на рынке началась фиксация прибыли, 
сменившаяся активными продажами в последний час торгов – индекс ММВБ вернулся к 
процентному снижению. Неуверенность настроений инвесторов на российском рынке 
была обусловлена не только отсутствием информации по повестке дня встречи лидеров 
четырех стран в «нормандском формате», но и вообще сомнениями в возможности ее 
проведения на фоне сообщений СМИ о резком обострении ситуации на юго-востоке 
Украины. В конце дня индекс ММВБ смог сократить потери до трети процента после 
начала торгов в США небольшим ростом основных индексов на информации о 
продолжающемся поиске кредиторами и Грецией компромисса в решении греческой 
долговой проблемы.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно лучше рынка. Основной вклад в дневной рост MicexPWR внесли акции 
Э.ОН Россия и Интер РАО. 

Аналитики Открытия в рамках пересмотра компаний электросетевого сегмента 
снизили оценку акций МРСК Центра на 19%, до 0,23 руб., подтвердив рекомендацию 
«держать». В целом по сегменту снижение составило 18% – в обновленных моделях 
аналитики, в частности, учли ухудшение макропрогнозов по энергопотреблению и 
инфляции на ближайшие три года. В Открытии также не видят внутренних драйверов 
роста стоимости компаний сектора – правительство свернуло все планы по 
либерализации, компании возвращаются с RAB-регулирования к методу «издержки 
плюс», возможное сокращение инвестпрограмм вряд ли приведет к повышению 
дивидендных выплат, учитывая рост стоимости долга. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx набрал  0,64%, американский индекс S&P 500  поднялся на 
1,07%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава комитета ГД: продажа сбытовых активов "Россетей" бессмысленна 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20150210/1046962352.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра удалось значительно сократить сроки технологического 

присоединения к сетям 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47271/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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