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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 625,31 -1,36% 16,38% 

S&P 500 2 020,85 1,30% -1,85% 

FTSE 100 6 782,55 0,49% 3,30% 

DAX 10 828,01 1,25% 10,43% 

DJStoxx 600 367,28 0,06% 7,22% 

STOXX  Utilities 328,15 -0,44% 4,03% 

Nikkei 17 558,04 -0,66% 0,61% 

Sensex 29 122,27 -0,21% 5,90% 

CSI300 3 353,96 -2,34% -5,09% 

Bovespa 47 650,73 1,58% -4,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,37% -6,78% 

USD/руб. 68,93 0,29% 22,52% 

Евро/руб. 78,11 0,70% 14,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 274,41 -0,73% 7,60% 

Brent*, USD/bbl 54,75 3,32% -5,94% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2330 

Капитализация**, млрд руб.  9,84 

Капитализация**, млн USD  142,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,40% -1,37% 

Акции МРСК Центра** -1,27% -7,72% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,68% -1,20% 

ФСК ЕЭС -1,38% 7,53% 

МРСК Волги -2,35% -18,10% 

МОЭСК -3,70% -16,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,36% 2,48% 

МРСК Центра и Приволжья -2,45% -21,53% 

МРСК Северо-Запада 0,38% 4,74% 

МРСК Урала -1,02% -4,58% 

МРСК Сибири 2,07% -1,33% 

МРСК Юга -2,49% 1,29% 

Ленэнерго, ао -1,29% 9,43% 

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 02 февраля  сложился умеренно 

негативный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 1,3-1,4% на данных, зафиксировавших почти двукратное замедление темпов 

роста ВВП в IV квартале в сравнении с предыдущим кварталом. В понедельник 
большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижалось 
на слабой статистике из Китая, где в январе официальный производственный PMI 

опустился ниже пороговой отметки 50 пунктов впервые с сентября 2012 года. В 
положительной области находился только австралийский индекс S&P/ASX на растущей 
нефти.  

Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $51,8 за баррель – на $2 выше 
нашего закрытия в пятницу 30 января. Поддержку нефтяным котировкам оказала 

информация о том, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе 
сократилось рекордными темпами с начала сбора данных в 1987 году. При этом общее 
количество установок снизилось до минимального уровня за последние три года.  

На российском рынке сохраняется повышенная волатильность. Индекс ММВБ начал 

торги процентным ростом, отыгрывая подъем цен на нефть. Однако, практически сразу 
на рынке активизировались продавцы, и уже в середине дня потери индекса ММВБ 
составили около 2%. Давление на рынок оказал целый ряд факторов, нивелировавших 

нефтяной позитив. Во-первых, рост геополитических рисков после срыва минских 
переговоров контактной группы в минувшие выходные. По информации СМИ, участники 
конфликта не смогли достичь договоренностей по линии разграничения – Киев 

настаивает на выполнении сентябрьского меморандума, тогда как ополченцы 
предлагают зафиксировать текущее состояние. Во-вторых, Минэкономразвития 
существенно ухудшило прогноз на 2015 год в рамках подготовки антикризисного бюджета 

– в частности, в сценарии, исходящем из $50 за баррель, ожидается снижение ВВП на 
3%, падение инвестиций на 13,7%, среднегодовая инфляция на уровне 15,8%, отток 
капитала в $115 млрд. В третьих, по данным исследования HSBC, PMI обрабатывающих 

отраслей РФ в январе упал до минимума с июня 2009 года. Попытки индекса ММВБ 
вернуться в положительную область на растущей нефти завершились неудачей на фоне 
ухудшения настроений на западных рынках после публикации слабой статистики из США 

по расходам населения в декабре и производственной активности в январе.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 

соответствовала динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR 
внесли акции РусГидро и Э.ОН Россия. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx закрылся вблизи нулевой отметки, американский индекс S&P 500  

подорожал на 1,30%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство пока не приняло окончательное решение по антикризисным мерам 
в электроэнергетике 

Окончательное решение по антикризисным мерам в электроэнергетике на совещании у 
вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в пятницу принято не было, представленные 
Минэнерго предложения еще будут изучаться. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document61620.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководители подразделений безопасности МРСК Центра подвели итоги работы в 

2014 году и наметили основные задачи на текущий год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47157/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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