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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 554,46 1,39% 11,30% 

S&P 500 2 011,27 -0,58% -2,31% 

FTSE 100 6 388,46 -2,35% -2,71% 

DAX 9 817,08 -1,25% 0,12% 

DJStoxx 600 339,67 -1,48% -0,84% 

STOXX  Utilities 300,38 -2,06% -4,77% 

Nikkei 16 795,96 -1,71% -3,75% 

Sensex 27 346,82 -0,29% -0,55% 

CSI300 3 502,42 -0,33% -0,89% 

Bovespa 47 645,87 -0,82% -4,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,18 0,03% -3,04% 

USD/руб. 64,84 3,36% 15,26% 

Евро/руб. 76,77 3,25% 12,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 228,72 -0,16% 3,74% 

Brent*, USD/bbl 48,69 4,51% -15,07% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2430 

Капитализация**, млрд руб.  10,26 

Капитализация**, млн USD  158,21 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,20% 2,59% 

Акции МРСК Центра** -2,02% -3,76% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 3,13% 11,03% 

ФСК ЕЭС 4,46% 14,38% 

МРСК Волги -3,78% -8,78% 

МОЭСК -0,44% -10,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,82% 1,65% 

МРСК Центра и Приволжья 0,77% -4,87% 

МРСК Северо-Запада 2,63% 7,91% 

МРСК Урала -0,33% -1,64% 

МРСК Сибири 0,00% -4,33% 

МРСК Юга -2,24% -0,97% 

Ленэнерго, ао 0,27% 6,29% 

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 14 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую 
сессию вторника 1,5%-м ростом, завершили ее снижением на 0,2-0,3%. В среду основные 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на американские 
индексы теряли в среднем около процента. Негативная динамика фондовых индексов, 
отмечает Bloomberg, была в основном обусловлена снижением акций добывающих 
компаний вслед за уменьшением стоимости нефти и меди. В частности, цены на медь во 
вторник упали самыми быстрыми темпами за шесть лет и опустились к уровням июля 
2009 года на опасениях, что спроса на сырьевые товары будет недостаточно для 
сокращения перепроизводства. Дополнительным негативом для фондовых рынков в 
азиатскую сессию стало ухудшение Всемирным банком прогнозов роста мировой 
экономики в 2015-2016 гг. – на 0,2 и 0,1 п.п., до 3% и 3,3% соответственно.  Февральский 
Brent торговался около отметки $45,8 за баррель – немногим ниже уровня нашего 
закрытия 13 января. Некоторое давление на нефтяные цены, в том числе, оказал новый 
прогноз Минэнерго США, который предполагает рост добычи нефти в стране в 
ближайшие два года, несмотря на существенное падение ее стоимости. В то же время, 
согласно прогнозу, средняя цена нефти Brent в 2015 году составит $58 за баррель, в 
2016 году – $75 за баррель. 

В среду российский рынок двигался в противофазе с западными площадками – во 
второй половине дня рост индекса ММВБ превысил процент, тогда как потери основных 
европейских индексов и американских фьючерсов в среднем составляли более 
процента. Поддержку нашему рынку оказали как восстановление цен на нефть, так и 
информация The Wall Street Journal о том, что в Евросоюзе обсуждают условия и пути 
смягчения санкций против России. Как пишет газета, проект документа, описывающего 
условия для возможного сворачивания антироссийских санкций, призван обозначить 
уступки, которые вместо санкций будут мотивировать Россию к сворачиванию конфликта 
и снижению напряжения на Украине. При этом, подчеркивает WSJ, в документе не 
говорится, что санкции могут быть ужесточены, если улучшения ситуации в Восточной 
Украине достигнуто не будет. В свою очередь, давление на западные площадки, помимо 
негативной динамики стоимости сырьевых товаров и ухудшения ВБ прогнозов для 
мировой экономики, оказала статистика из США, где падение розничных продаж в 
декабре прошлого года стало максимальным с января 2014 года.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли 
акции ФСК, РусГидро и Россетей. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx снизился на 1,48%, американский индекс S&P 500 потерял 0,58%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2014 году увеличилось на 0,4 % по 
сравнению с 2013 годом 

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой 
энергосистеме России в 2014 году составило 1013,7 млрд. кВт•ч, что на 0,4 % больше 
объема потребления в 2013 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2014 
году составило 1035,2 млрд. кВт•ч, что также на 0,4% больше, чем в 2013 году. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document61161.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечила надежное энергоснабжение потребителей Центрального 

федерального округа в период новогодних праздников 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/46987/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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