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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 654,36 1,79% 18,46% 

S&P 500 2 050,03 1,44% -0,43% 

FTSE 100 6 871,80 1,32% 4,66% 

DAX 10 890,95 0,58% 11,07% 

DJStoxx 600 370,28 0,82% 8,10% 

STOXX  Utilities 327,91 -0,07% 3,95% 

Nikkei 17 335,85 -1,27% -0,66% 

Sensex 29 000,14 -0,42% 5,46% 

CSI300 3 437,45 2,49% -2,72% 

Bovespa 48 963,66 2,76% -2,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,15 1,22% -5,64% 

USD/руб. 69,66 1,07% 23,83% 

Евро/руб. 78,79 0,87% 15,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 260,52 -1,09% 6,43% 

Brent*, USD/bbl 57,91 5,77% -0,52% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2335 

Капитализация**, млрд руб.  9,86 

Капитализация**, млн USD  141,51 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,17% -1,21% 

Акции МРСК Центра** 0,21% -7,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,10% -1,11% 

ФСК ЕЭС -0,49% 7,00% 

МРСК Волги 1,97% -16,49% 

МОЭСК 0,96% -16,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,21% 3,72% 

МРСК Центра и Приволжья -3,96% -24,64% 

МРСК Северо-Запада -2,64% 1,98% 

МРСК Урала -0,69% -5,24% 

МРСК Сибири -0,56% -1,89% 

МРСК Юга -0,32% 0,97% 

Ленэнерго, ао 0,78% 10,29% 

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 03 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом на 1,1-1,3%. Во вторник большинство основных индексов Азиатско-
Тихоокеанского региона, за исключением японского Nikkei, прибавляли в среднем более 
половины процента. Подъем индексов возглавляли акции компаний нефтегазового 
сектора на продолжающемся ралли нефтяных котировок.  

Мартовский фьючерс Brent торговался около $55,5 за баррель – на $2 выше уровня 
нашего закрытия 02 февраля. Внимание инвесторов, сообщает Bloomberg, по-прежнему 
направлено на забастовку сотрудников нефтеперерабатывающих компаний США, 
начавшуюся 1 февраля и ставшую крупнейшей с 1980 года. Опасения, что длительная 
забастовка приведет к сокращению запасов топлива в США, а также к повышению цен 
американскими нефтепереработчиками, оказывают поддержку нефтяному рынку. 

Рост цен на нефть стал основным драйвером подъема российского рынка во вторник. 
Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в более чем 1,5%-м плюсе, на 
дневных максимумах рост рублевого фондового индикатора превышал 2,5%. Кроме того, 
поддержку нашему рынку оказывали позитивные настроения европейских инвесторов – 
во второй половине дня основные индексы прибавляли более процента, как на растущей 
нефти, так и на снижении опасений в отношении возможных радикальных шагов нового 
правительства Греции. В частности, по информации Financial Times, вместо общего 
списания долга Греции, который составляет более €300 млрд, правительство предлагает 
провести обмен находящихся в обращении бумаг на новые облигации двух типов – с 
целью снижения общей долговой нагрузки страны. Публикация оказавшейся хуже 
ожиданий статистики из США по заказам промпредприятий в декабре не оказала 
существенного влияния на настроения инвесторов, позволив индексу ММВБ прибавить 
по итогам торгов 1,8%.    

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка, так как рост цен на нефть отыгрывался в первую очередь в «голубых фишках». На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx увеличился на 0,82%, 
американский индекс S&P 500  подорожал на 1,44%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в России в январе 2015 г выросла на 0,4% на фоне 
снижения электропотребления на 0,3% 

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой 
энергосистеме России в январе 2015 года составило 97,3 млрд. кВт ч, что на 0,2% 
меньше объема потребления за январь 2014 года. Потребление электроэнергии в январе 
2015 года в целом по России составило 99,4 млрд. кВт ч, что на 0,3% меньше, чем в 
январе 2014 года. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document61675.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра снижает потери в электрических сетях 

В ОАО «МРСК Центра» подвели итоги деятельности по снижению в 2014 году потерь в 

электрических сетях. Их уровень по итогам года составил 9,17% , что на 0,1% или на 74,8 

млн кВт*ч ниже, чем в 2013 году в сопоставимых условиях. Экономия в денежном 

выражении составила более 130 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47191/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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