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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 800,59 -2,04% 28,93% 

S&P 500 2 096,99 0,00% 1,85% 

FTSE 100 6 857,05 -0,24% 4,43% 

DAX 10 923,23 -0,37% 11,40% 

DJStoxx 600 376,55 -0,14% 9,93% 

STOXX  Utilities 318,25 -0,94% 0,89% 

Nikkei 18 004,77 0,51% 3,17% 

Sensex 29 135,88 0,14% 5,95% 

CSI300 3 499,48 0,85% -0,97% 

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 -0,32% -6,58% 

USD/руб. 65,09 -1,53% 15,69% 

Евро/руб. 74,37 -0,62% 8,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 232,55 0,23% 4,07% 

Brent*, USD/bbl 61,40 -0,20% 3,73% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2540 

Капитализация**, млрд руб.  10,72 

Капитализация**, млн USD  164,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,56% 16,88% 

Акции МРСК Центра** 0,20% 0,59% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,67% 34,79% 

ФСК ЕЭС 1,23% 49,99% 

МРСК Волги 0,00% -7,53% 

МОЭСК -4,70% -10,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,37% 13,22% 

МРСК Центра и Приволжья 1,39% -17,08% 

МРСК Северо-Запада 0,96% 24,51% 

МРСК Урала 0,34% -3,44% 

МРСК Сибири 2,34% 2,22% 

МРСК Юга -0,28% 13,27% 

Ленэнерго, ао 0,47% 23,14% 

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 16 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
прибавили по 0,3-0,4%, при этом S&P500 вновь обновил исторический максимум, а DJIA 
превысил отметку в 18 000 пунктов впервые с начала года. Европейские фондовые 
индексы, по данным агентства Bloomberg, по итогам пятницы обновили максимум за 
почти 7 лет на фоне положительных данных о динамике ВВП Германии и еврозоны. В 
понедельник основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали умеренный рост. Поддержку рынку оказали, в частности, данные об 
увеличении ВВП Японии по итогам IV квартала прошлого года, позволившие говорить о 
выходе страны из рецессии. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $61,5 
за баррель – на уровне нашего закрытия в пятницу 13 февраля. 

Индекс ММВБ в начале дня снижался, корректируясь после быстрого роста на 
прошедшей неделе, когда были отыграны основные позитивные факторы, включая 
снижение геополитической напряженности по итогам достигнутых в Минске 
договоренностей. Кроме того, минские договоренности пока не привели к полному 
прекращению огня и не повлияли на решение ЕС расширить санкционный список, что, 
впрочем, не оказало существенного влияния на настроения инвесторов. Дополнительное 
давление на наш рынок оказала негативная динамика европейских площадок, 
снижавшихся в ожидании возобновления переговоров между правительством Греции и 
министрами финансов государств еврозоны.  По информации источников газеты Financial 
Times, прошедшие на выходных переговоры представителей Греции и ЕС выявили более 
значительные, чем ожидалось, расхождения в позициях сторон. Данные The Wall Street 
Journal также свидетельствуют о том, что стороны существенно расходятся во мнениях 
по ключевым вопросам. Один из источников WSJ назвал ситуацию «чрезвычайно 
сложной», добавив, что нет больших надежд на успешное завершение переговоров в 
понедельник. При этом в понедельник в США праздновался День президентов, в связи с 
чем биржи были закрыты, и торги акциями и облигациями не проводились. На этом фоне 
в середине дня российский рынок падал ниже отметки 1800 пунктов по индексу ММВБ, но 
по итогам торгов смог удержаться выше этого уровня на фоне роста цен на нефть.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Геополитические факторы отыгрывались в первую очередь в «голубых 
фишках» нашего рынка. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
завершил торги снижением  на 0,14%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" собрались сократить финансирование до 2017 года на 30%  

"Россети" подготовили вариант сокращения инвестпрограммы на 2015-2017 гг., согласно 
которому объем финансирования может снизиться с 802 млрд руб. до 546 млрд руб. 

Читать полностью: http://www.interfax.ru/business/424464 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в 2015 году расчистит 1522 га трасс ЛЭП  

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-132769 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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