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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 748,55 -0,39% 25,20% 

S&P 500 2 046,74 -0,42% -0,59% 

FTSE 100 6 837,15 -0,24% 4,13% 

DAX 10 663,51 -1,69% 8,75% 

DJStoxx 600 370,55 -0,74% 8,18% 

STOXX  Utilities 317,94 -1,96% 0,79% 

Nikkei 17 711,93 0,36% 1,50% 

Sensex 28 227,39 -1,71% 2,65% 

CSI300 3 345,92 1,01% -5,31% 

Bovespa 49 382,58 1,21% -1,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,11% -6,81% 

USD/руб. 66,04 -3,74% 17,39% 

Евро/руб. 75,66 -2,92% 10,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 239,03 0,40% 4,62% 

Brent*, USD/bbl 58,34 0,93% 0,22% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2360 

Капитализация**, млрд руб.  9,96 

Капитализация**, млн USD  150,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,30% 3,47% 

Акции МРСК Центра** 0,43% -6,53% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,90% 9,52% 

ФСК ЕЭС 3,13% 18,28% 

МРСК Волги 0,00% -19,53% 

МОЭСК 2,37% -13,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,19% 2,89% 

МРСК Центра и Приволжья -0,96% -24,95% 

МРСК Северо-Запада -0,74% 5,93% 

МРСК Урала -0,69% -5,73% 

МРСК Сибири 0,00% 1,11% 

МРСК Юга -2,80% 1,29% 

Ленэнерго, ао -1,04% 9,14% 

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 09 февраля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли по 0,3% в рамках фиксации прибыли после сильного недельного подъема, 
который, в частности, для DJIA стал максимальным с января 2013 года. Поводом для 
продаж стала сильная статистика по рынку труда США – рост числа рабочих мест в 
ноябре-январе был рекордным за 17 лет, усилившая опасения инвесторов в отношении 
более раннего начала повышения ставки американским ЦБ. В понедельник основные 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не 
демонстрировали. С одной стороны давление на рынки оказала статистика из Китая, где 
падение импорта в январе оказалось максимальным более чем за пять лет из-за 
снижения цен на сырье и слабости внутреннего спроса, с другой стороны, эти данные, по 
мнению аналитиков, позволяют рассчитывать на дальнейшее смягчение денежно-
кредитной политики ЦБ КНР. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $58 за 
баррель – на уровне нашего закрытия в пятницу 6 февраля. 

В первой половине дня на российском рынке продолжились активные покупки – 
индекс ММВБ, прибавляя более 4%, впервые с апреля 2011 года поднялся выше отметки 
1800 пунктов. Поддержку нашему рынку по-прежнему оказывали рост цен на нефть и 
надежды на снижение геополитических рисков, связанных с Украиной. Итоги пятничной 
встречи глав России, Германии и Франции остаются закрытыми для СМИ, но заявление 
президента РФ о возможности продолжения переговоров в «нормандском формате»  
11 февраля в Минске добавило инвесторам уверенности в конструктивном развитии 
событий. Во второй половине дня на российском рынке началась активная фиксация 
прибыли, поводом для которой стала негативная динамика европейских площадок, где 
потери основных индексов в среднем превысили 1,5% на греческих проблемах. В 
воскресенье премьер Греции заявил, что Афины вопреки давлению со стороны 
европейских партнеров, не будут просить продления действующей программы помощи. 
При этом, по информации СМИ, правительство Греции уже планирует ряд шагов, 
которые идут вразрез с действующей экономической программой, одобренной 
кредиторами. Брюссель, сообщает Reuters, со своей стороны настаивает на том, чтобы 
Греция до 16 февраля направила запрос о продлении действия нынешней программы 
помощи, которая истекает 28 февраля. На этом фоне индекс ММВБ растерял весь 
утренний рост, и последние часы торговой сессии провел в небольшом минусе.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной вклад в дневной рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, ФСК и 
Россетей. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx потерял  0,74%, 
американский индекс S&P 500  понизился на 0,42%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ планирует летом скорректировать энергостратегию-2035  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document61840.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличивает объемы технологического присоединения  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47247/ 

МРСК Центра сокращает сроки присоединения к электрическим сетям в субъектах 

Центрального федерального округа  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47248/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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