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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 647,71 0,00% 17,98% 

S&P 500 2 021,25 0,95% -1,83% 

FTSE 100 6 810,60 -0,22% 3,72% 

DAX 10 737,87 0,25% 9,51% 

DJStoxx 600 368,76 -0,09% 7,65% 

STOXX  Utilities 333,13 0,53% 5,61% 

Nikkei 17 606,22 -1,06% 0,89% 

Sensex 29 681,77 0,41% 7,94% 

CSI300 3 481,80 -1,23% -1,47% 

Bovespa 47 762,24 0,14% -4,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,44% -7,02% 

USD/руб. 67,15 -0,98% 19,36% 

Евро/руб. 76,26 -0,04% 11,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 257,27 -2,12% 6,16% 

Brent*, USD/bbl 49,13 1,36% -15,60% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2370 

Капитализация**, млрд руб.  10,01 

Капитализация**, млн USD  149,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,94% -1,65% 

Акции МРСК Центра** -0,84% -6,14% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,86% -1,71% 

ФСК ЕЭС -2,58% 8,14% 

МРСК Волги -1,05% -15,41% 

МОЭСК 1,43% -14,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,95% 4,13% 

МРСК Центра и Приволжья -1,14% -19,25% 

МРСК Северо-Запада -2,59% 3,95% 

МРСК Урала -0,17% -3,60% 

МРСК Сибири -9,09% 0,00% 

МРСК Юга -1,89% 0,97% 

Ленэнерго, ао -2,12% 5,43% 

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 29 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 
1,1-1,3%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял около процента. Давление на рынки оказали итоги прошедшего заседания ФРС. 
Как сообщили в Bloomberg, заявление ФРС не содержало сигналов о том, что ЦБ 
передумал повышать процентные ставки во второй половине 2015 года. При этом 
Федрезерв, не представив реакции на международные события, улучшил оценку 
состояния экономики и рынка труда. Мартовский Brent торговался около $48,6 за баррель 
– на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 28 января. Негативом для нефтяных 
котировок стал рост запасов нефти в США до максимума с 1982 года. Эти данные, 
отмечают эксперты, поддержали опасения инвесторов, что избыток нефти на рынке, 
который привел к падению цен почти на 50% в 2014 году, вряд ли сократится в скором 
времени. 

Торги на российском рынке в четверг проходили по сценарию среды. В первой 
половине дня подъем индекса ММВБ превысил процент – поддержку покупателям 
оказывали рост цен на нефть, поднимавшихся выше отметки $49 за баррель, и ожидания 
мягкого вердикта Совета ЕС по иностранным делам по санкциям в отношении России. По 
информации Интерфакса со ссылкой на проект постановления Совета ЕС, речь пока 
идет только о продлении санкций, срок которых истекает в марте, и расширении 
санкционных списков. При этом, как сообщил глава МИД ФРГ, обсуждение возможных 
новых санкций осложняет позиция Греции. В то же время рост нашего рынка 
сдерживался небольшим снижением европейских индексов под давлением собственной 
статистики – в Германии в январе впервые с сентября 2009 года была зафиксирована 
дефляция, хуже ожиданий были данные по сводному индексу доверия в еврозоне в 
январе. Сильная статистика из  США, где число заявок на пособие по безработице упало 
до минимума за 15 лет, не оказала существенного влияния на настроения западных 
инвесторов. На этом фоне на российском рынке начались продажи и индекс ММВБ 
завершил торги полупроцентным снижением.        

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции госкомпаний – 
акции РусГидро упали на 5,2%, бумаги ФСК, Россетей и Интер РАО потеряли 2,6-2,9%. 
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx закрылся вблизи нулевой 
отметки, американский индекс S&P 500 поднялся на 0,95%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предложило промышленникам доплачивать за электроэнергию 

Минэнерго РФ опубликовало новый проект оплаты мощности, которую потребители 
зарезервировали, но не используют. 

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_energy/2015/01/28/28607 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ВЭСК погасила большую часть задолженности 

Читать полностью:http://www.kommersant.ru/doc/2656115 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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