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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 570,97 -0,34% 12,48% 

S&P 500 2 022,55 0,15% -1,77% 

FTSE 100 6 620,10 0,52% 0,82% 

DAX 10 257,13 0,14% 4,61% 

DJStoxx 600 355,96 0,79% 3,92% 

STOXX  Utilities 314,44 0,98% -0,32% 

Nikkei 17 366,30 2,07% -0,48% 

Sensex 28 784,67 1,85% 4,67% 

CSI300 3 396,22 1,22% -3,89% 

Bovespa 47 876,66 0,25% -4,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,15 -0,53% -5,01% 

USD/руб. 64,97 -0,31% 15,49% 

Евро/руб. 75,17 -0,91% 10,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 295,32 1,54% 9,37% 

Brent*, USD/bbl 47,99 -1,74% -17,56% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2430 

Капитализация**, млрд руб.  10,26 

Капитализация**, млн USD  157,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,97% 2,84% 

Акции МРСК Центра** 0,83% -3,76% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,88% 5,69% 

ФСК ЕЭС 1,92% 13,70% 

МРСК Волги 6,67% -8,24% 

МОЭСК -0,44% -8,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 7,02% 

МРСК Центра и Приволжья 1,57% -6,00% 

МРСК Северо-Запада 3,50% 5,14% 

МРСК Урала -1,65% -2,62% 

МРСК Сибири 0,00% -1,89% 

МРСК Юга -0,32% 1,94% 

Ленэнерго, ао -1,37% 2,57% 

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 20 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские биржи не работали в связи с 
празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%, несмотря на ухудшение МВФ 
прогнозов для мировой экономики в 2015-2016 гг. В обновленном обзоре World Economic 
Outlook оба годовых прогноза были снижены на 0,3 п.п., что стало самым резким 
понижением за три года. Поддержку инвесторам в азиатскую сессию оказала статистика 
из КНР по итогам 2014 года по динамике ВВП, промпроизводства и розничным продажам, 
в целом оказавшаяся несколько лучше ожиданий. В частности, экономика Китая в 
прошлом году выросла на 7,4% – на 0,1 п.п. выше прогноза. Тем не менее, отметили в 
агентстве Bloomberg, годовые темпы роста ВВП оказались минимальными с 1990 года, и 
эксперты ожидают дальнейшего замедления подъема китайской экономики – например, в 
своем новом обзоре МВФ понизил оценки для роста ВВП КНР в 2015-2016 гг. до 6,8% и 
6,3% соответственно. Мартовский фьючерс Brent торговался около $48,7 за баррель – на 
полдоллара ниже уровня нашего закрытия 19 января. Негативом для рынка нефти стало 
ухудшение МВФ прогнозов для глобальной экономики и экономики Китая, являющегося 
вторым крупнейшим в мире потребителем нефти. 

В первой половине торговой сессии российский рынок восстанавливался после 
активных продаж в понедельник – рост индекса ММВБ превышал процент. Поддержку 
нашему рынку оказывала позитивная динамика европейских площадок, где инвесторы 
отыгрывали как ожидания запуска ЕЦБ программы выкупа активов, так и хорошую 
статистику из Германии – в январе индекс доверия к экономике страны вырос до 
максимума за 11 месяцев. Однако, во второй половине дня индекс ММВБ вернулся к 
нулевой отметке, в том числе, под давлением ускорения снижения цен на нефть, 
опустившихся к отметке $48 за баррель. Кроме того, свой вклад в неопределенность 
настроений на нашем рынке вносит и рост напряженности в Украине, ставящий под 
сомнение возможное смягчение западных санкций. В конце дня индекс ММВБ ушел в 
небольшой минус после негативного начала торгов в США.      

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR демонстрировал 
динамику лучше рынка в основном за счет уверенного роста акций Интер РАО, торги 
которыми возобновились после перерыва с 19 декабря, связанного с конвертацией в 
бóльший номинал. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
поднялся на 0,79%, американский индекс S&P 500 - на 0,15%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» подписали соглашение с «ОПОРОЙ РОССИИ» о дополнительной 
поддержке малого и среднего бизнеса 

ОАО «Россети» и Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о сотрудничестве для 
создания благоприятных условий развития и поддержки малого и среднего бизнеса в 
России. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=20652 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белгородской области прошло первое заседание комиссии по мониторингу 

ситуации с расчетами за услуги по передаче электроэнергии 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document61337.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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