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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 772,16 -1,15% 26,89% 

S&P 500 2 115,48 0,25% 2,75% 

FTSE 100 6 949,63 0,50% 5,84% 

DAX 11 205,74 1,40% 14,28% 

DJStoxx 600 387,25 1,30% 13,05% 

STOXX  Utilities 329,05 3,00% 4,31% 

Nikkei 18 603,48 1,48% 6,61% 

Sensex 29 004,66 -0,78% 5,47% 

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

Bovespa 51 874,17 1,24% 3,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,40% -6,75% 

USD/руб. 61,72 -0,66% 9,71% 

Евро/руб. 70,03 -1,28% 2,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 200,53 -0,12% 1,36% 

Brent*, USD/bbl 58,66 -2,59% -0,90% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2515 

Капитализация**, млрд руб.  10,62 

Капитализация**, млн USD  172,02 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,24% 14,88% 

Акции МРСК Центра** -0,40% -0,40% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,04% 38,93% 

ФСК ЕЭС -2,21% 45,55% 

МРСК Волги -1,19% -10,39% 

МОЭСК -0,92% -13,60% 

МРСК Северного Кавказа 3,56% 20,25% 

МРСК Центра и Приволжья -1,86% -18,22% 

МРСК Северо-Запада -1,80% 29,64% 

МРСК Урала 1,38% -3,76% 

МРСК Сибири 0,00% -0,11% 

МРСК Юга -1,11% 15,21% 

Ленэнерго, ао -4,42% 23,43% 

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 24 февраля  сложился неоднозначный 
внешний фон. Американские индексы в понедельник незначительно снизились, при этом 
предыдущую неделю фондовые индексы США завершили ростом благодаря позитивным 
новостям из Греции. По итогам внеочередного заседания Еврогруппы в Брюсселе 
вечером в пятницу было достигнуто предварительное соглашение по продлению 
кредитной программы для Афин на четыре месяца. Во вторник утром в умеренном плюсе 
находились фьючерсы на американские индексы и сводный индекс АТР MSCI Asia 
Pacific. 

Апрельский фьючерс Brent торговался около $58,5 за баррель, на $2 ниже уровня 
нашего закрытия в пятницу. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники 
в ОПЕК, государства, входящие в эту организацию, не намерены проводить экстренных 
заседаний для обсуждения сложившейся на рынке ситуации. Последнее заседание 
ОПЕК прошло 27 января 2015 года, следующее назначено на 5 июня. В январе объем 
добычи странами картеля достиг 30,9 млн б/с. Таким образом, квота на добычу, 
составляющая 30 млн б/с, была превышена восьмой месяц подряд. Ранее государства 
ОПЕК дали понять, что готовы допустить падение цен на нефть до уровней, которые 
вынудили бы американских производителей сократить добычу. 

Российский рынок открылся полуторапроцентным гэпом вниз по индексу ММВБ на 
фоне падения нефтяных котировок и новостей о снижении агентством Moody’s 
суверенного рейтинга России второй раз с начала года. Международное рейтинговое 
агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу снизило рейтинг государственных 
облигаций РФ до спекулятивного уровня «Ba1» с «Baa3», указав на ухудшение 
перспектив экономики России, сокращение финансовых возможностей правительства. На 
этом фоне умеренный рост европейских рынков после принятия Еврогруппой решения 
одобрить разработанный Грецией план реформ не смог оказать существенной 
поддержки нашему рынку. Дополнительное давление на динамику торгов оказала слабая 
статистика по индексу потребительского доверия в США в феврале. Также в конце дня 
влияние на наш рынок оказывали заявления главы ФРС США в ходе выступления с 
полугодовым докладом в банковском комитете Сената. В частности, Дж.Йеллен 
подчеркнула сохранение высокой вероятности перехода к нормализации денежно-
кредитной политики в ближайшем будущем, отметив в то же время, что ФРС проявит 
гибкость в вопросе о сроках повышения процентных ставок.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка. Основной, более 50%, вклад в снижение MicexPWR внесли акции РусГидро, 
ИнтерРАО и Россетей, дополнительно корректировавшиеся после роста в пятницу. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx прибавил 1,30%, 
американский индекс S&P 500  поднялся на 0,25%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" и Taihan Electric Wire обсуждают выпуск проводов в России 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20150224/1049389612.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра осуществила технологическое присоединение завода по 

производству буровых установок  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47379/ 

Тверьэнерго заменит старое коммутационное оборудование на ПС Южная 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-133118 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

25 Февраля, среда 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 2
0

1
5

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://ria.ru/economy/20150224/1049389612.html
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47379/
http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-133118
http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-133118
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

