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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 797,87 -0,65% 28,73% 

S&P 500 2 097,45 -0,11% 1,87% 

FTSE 100 6 888,90 -0,13% 4,92% 

DAX 11 001,94 0,37% 12,20% 

DJStoxx 600 381,41 0,27% 11,35% 

STOXX  Utilities 319,59 -0,13% 1,32% 

Nikkei 18 264,79 0,36% 4,66% 

Sensex 29 462,27 0,48% 7,14% 

CSI300 3 522,32 0,00% -0,32% 

Bovespa 51 294,03 0,03% 2,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,26% -6,45% 

USD/руб. 62,40 -0,69% 10,92% 

Евро/руб. 71,08 -0,34% 4,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 206,84 -0,46% 1,90% 

Brent*, USD/bbl 60,21 -0,53% 1,72% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2505 

Капитализация**, млрд руб.  10,58 

Капитализация**, млн USD  169,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,64% 14,04% 

Акции МРСК Центра** -1,57% -0,79% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,72% 32,50% 

ФСК ЕЭС -4,30% 42,70% 

МРСК Волги -1,37% -9,86% 

МОЭСК -2,64% -11,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,79% 13,22% 

МРСК Центра и Приволжья 1,01% -17,39% 

МРСК Северо-Запада -1,26% 24,11% 

МРСК Урала 0,17% -5,07% 

МРСК Сибири 0,00% 1,33% 

МРСК Юга 3,94% 19,42% 

Ленэнерго, ао -3,23% 20,00% 

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 19 февраля  сложился неоднозначный 
внешний фон. Снижавшиеся в течение основной части торгов в среду американские 
индексы DJIA и S&P500 сократили падение к концу торгов после выхода протокола 
последнего заседания ФРС. Как сообщает агентство Bloomberg, протокол январского 
заседания ФРС удивил инвесторов - слабость инфляции, укрепление доллара и внешние 
риски заставляют руководителей американского ЦБ не спешить с повышением 
процентных ставок. Европейские фондовые индексы поднялись в среду в ожидании 
компромисса между правительством Греции и ЕС, который позволит избежать наиболее 
тяжелых последствий, включая выход страны из еврозоны. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7%, японский индекс 
Nikkei торговался вблизи 15-летних максимумов.  Поддержку японскому рынку оказывали 
данные по росту экспорта в январе, выросшие на 17% г/г – максимальными темпами за 
четыре года. 

Апрельский Brent торговался около $59,6 за баррель – на $1,8 ниже уровня нашего 
закрытия 18 февраля. Цены на нефть снижаются в ожидании публикации данных 
Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов. По оценкам опрошенных Bloomberg 
экспертов, запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 3 млн баррелей - 
до 420,9 млн баррелей, что является максимумом с августа 1982 года. Рост запасов 
отмечался по итогам пяти предыдущих недель. 

Индекс ММВБ в начале дня снижался, отыгрывая негативную динамику нефтяных 
котировок, продолжающих оставаться одним из ключевых драйверов динамики 
российского рынка.  Дополнительное давление на наш рынок оказало падение 
европейских фондовых индексов в связи с усиливающимися опасениями, что Греции не 
удастся достичь договоренностей с кредиторами. Представители Еврокомиссии 
подтвердили факт получения официального запроса о продлении программы 
финансовой помощи на шесть месяцев. В то же время, как отмечает Financial Times, уже 
есть признаки того, что эта просьба может быть отвергнута. В частности, официальный 
представитель министерства финансов Германии М.Егер заявил, что его ведомство 
выступает за отклонение заявки Греции, так как в ней «не представлено 
содержательного решения» сложившейся ситуации. Если заявка Греции будет 
отвергнута, страна впервые с 2010 года останется без внешней финансовой поддержки и 
уже в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой средств для обслуживания 
долгов. На этом фоне некоторая стабилизация ситуации в Украине после прекращения 
огня в районе населенного пункта Дебальцево, повышающая вероятность выполнения 
минских соглашений, не смогла оказать существенного влияния на настроения 
участников рынка. Тем не менее, в конце дня на фоне некоторого отскока цен на нефть и 
волатильного начала торгов на американских площадках, оценивавших неоднозначную 
статистику – заявки на пособие по безработице снизились сильнее ожиданий, индекс 
опережающих экономических показателей Conference Board за январь увеличился 
слабее прогноза, – индекс ММВБ сумел сократить падение и закрыться чуть ниже 
отметки 1800 пунктов.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка. Основной вклад в опережающее снижение MicexPWR внесли акции ФСК,  
Э.ОН Россия и ИнтерРАО. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
прибавил 0,27%, американский индекс S&P 500  понизился на 0,11%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РФПИ нашел инвесторов в энергетику 

Читать полностью:  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/39635171/rfpi-pomozhet-energetikam 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго подвел итоги работы по уличному освещению в 2014 году 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47359/ 
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