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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 793,82 -0,38% 28,44% 

S&P 500 2 100,34 0,16% 2,01% 

FTSE 100 6 898,13 0,60% 5,06% 

DAX 10 895,62 -0,25% 11,12% 

DJStoxx 600 377,02 0,12% 10,07% 

STOXX  Utilities 319,74 0,47% 1,36% 

Nikkei 17 987,09 -0,10% 3,07% 

Sensex 29 135,88 0,00% 5,95% 

CSI300 3 522,32 0,65% -0,32% 

Bovespa 50 635,92 0,00% 1,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,54% -6,08% 

USD/руб. 62,66 -3,72% 11,38% 

Евро/руб. 71,54 -3,80% 4,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 209,89 -1,84% 2,15% 

Brent*, USD/bbl 62,53 1,84% 5,64% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2550 

Капитализация**, млрд руб.  10,77 

Капитализация**, млн USD  171,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,02% 14,52% 

Акции МРСК Центра** 0,39% 0,99% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,39% 31,56% 

ФСК ЕЭС -6,17% 40,73% 

МРСК Волги -1,74% -9,14% 

МОЭСК 1,35% -9,60% 

МРСК Северного Кавказа 1,82% 15,29% 

МРСК Центра и Приволжья -1,37% -18,22% 

МРСК Северо-Запада 2,22% 27,27% 

МРСК Урала -0,34% -3,76% 

МРСК Сибири -0,98% 1,22% 

МРСК Юга 3,14% 16,83% 

Ленэнерго, ао -0,46% 22,57% 

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 сложился умеренно негативный 
внешний фон. Греция и страны еврозоны в ходе встречи Еврогруппы в понедельник так и 
не смогли сблизить позиции после того, как Афины отвергли предложение о продлении 
программы помощи в текущем формате. Торги на американских площадках в 
понедельник не проводились в связи с празднованием Дня президентов. Во вторник 
утром снижались фьючерсы на американские индексы, большинство основных индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением китайских индикаторов, находились в 
условном минусе. При этом, как отмечают эксперты, ралли на китайских рынках за 
предновогоднюю неделю может оказаться лучшим с 2007 года. 

Апрельский фьючерс Brent торговался около $62,1 за баррель, на треть доллара 
выше уровня нашего закрытия в понедельник. По мнению экспертов, среди инвесторов 
присутствует оптимизм относительно того, что негативная тенденция на рынке 
изменилась и подъем цен продолжится. Это мнение подтвердили высказывания 
высокопоставленных представителей нефтяной отрасли Катара и Кувейта. Кроме того, в 
понедельник стало известно, что на прошлой неделе число буровых установок в США 
сократилось до минимума с августа 2011 года. По данным американской нефтесервисной 
компании Baker Hughes, за последние 10 недель нефтедобывающие компании США 
законсервировали треть скважин. 

На российском рынке в течение дня наблюдалась высокая волатильность. Торговая 
сессия вторника началась процентным снижением индекса ММВБ, однако уже в 
середине дня рублевый индекс прибавлял более 2% и тестировал отметку 1840 пунктов. 
На этих уровнях на рынке началась фиксация прибыли, сменившаяся активными 
продажами в последние часы торгов – индекс ММВБ закончил торги снижением, 
закрывшись ниже отметки 1800 пунктов. Влияние на настроения инвесторов в ходе 
торгов оказывала динамика цен на нефть, рост которых сменился резкой коррекцией во 
второй половине дня, а также сохранение неопределенности в отношении развития 
ситуации в Украине. Также инвесторы оценивали выходившую в течение дня статистику, 
включая данные по росту индекса доверия ZEW к экономике Германии, и снижению 
индекса производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале. В 
конце дня дополнительное давление на индекс оказало негативное открытие 
американских площадок.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка. Основной, более 75%, вклад снижение MicexPWR внесли акции ФСК ЕЭС и 
РусГидро. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx прибавил 
0,12%, американский индекс S&P 500  поднялся на 0,16%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новый прогноз социально-экономического развития РФ на 2015 год 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document62067.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго провели встречу с представителями малого и среднего бизнеса по 

вопросам техприсоединения 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47343/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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