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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 792,70 -0,29% 28,36% 

S&P 500 2 110,30 0,61% 2,50% 

FTSE 100 6 915,20 0,38% 5,32% 

DAX 11 050,64 0,44% 12,70% 

DJStoxx 600 382,27 0,23% 11,60% 

STOXX  Utilities 319,48 -0,03% 1,28% 

Nikkei 18 332,30 0,37% 5,05% 

Sensex 29 231,41 -0,78% 6,30% 

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

Bovespa 51 237,70 -0,11% 2,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,07% -6,38% 

USD/руб. 62,13 -0,43% 10,44% 

Евро/руб. 70,94 -0,20% 3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 201,94 -0,41% 1,48% 

Brent*, USD/bbl 60,22 0,02% 1,74% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2525 

Капитализация**, млрд руб.  10,66 

Капитализация**, млн USD  171,57 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 3,05% 17,51% 

Акции МРСК Центра** 0,80% 0,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 8,15% 43,29% 

ФСК ЕЭС 4,29% 48,83% 

МРСК Волги 0,60% -9,32% 

МОЭСК -1,36% -12,80% 

МРСК Северного Кавказа 2,55% 16,12% 

МРСК Центра и Приволжья 0,88% -16,67% 

МРСК Северо-Запада 6,37% 32,02% 

МРСК Урала 0,00% -5,07% 

МРСК Сибири -1,43% -0,11% 

МРСК Юга -2,44% 16,50% 

Ленэнерго, ао 7,62% 29,14% 

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 20 февраля  сложился неоднозначный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,1-0,2%, 
европейские рынки завершили день небольшим ростом и в очередной раз обновили 
максимум с 2007 года, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
находился в небольшом плюсе. Как сообщило агентство Bloomberg, японский фондовый 
индекс Nikkei 225 обновил максимум с мая 2000 года на фоне повышения котировок 
акций производителей металлопродукции. 

Апрельский фьючерс Brent торговался у отметки $60,5 за баррель – почти  
на $2 выше уровня нашего закрытия 19 февраля. Нефть в пятницу дорожала, несмотря 
на данные об увеличении запасов в США до рекордного уровня, сообщило агентство 
Bloomberg. Запасы нефти в США по итогам прошедшей недели увеличились  
на 7,7 млн баррелей – вдвое выше ожиданий экспертов. Объем добычи нефти в США 
вырос до максимума с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 
январе 1983 года. 

Российский рынок на открытии в пятницу вновь попытался преодолеть уровень  
1800 пунктов по индексу ММВБ, отыгрывая изменившуюся динамику нефтяных 
котировок, однако не сумел закрепиться на этом уровне, после чего вернулся к уровням 
закрытия четверга и продолжил торговаться в боковике. Некоторую поддержку нашему 
рынку оказала позитивная статистика по увеличившемуся сильнее ожиданий 
предварительному значению сводного индекса PMI еврозоны в феврале. Тем не менее, 
основное внимание участников ключевых рынков по-прежнему было направлено на 
ситуацию в Греции в ожидании решения о продлении программы финансовой помощи со 
стороны ЕС на 6 месяцев по итогам внеочередной встречи Еврогруппы. Многие 
аналитики отмечали, что переговоры будут трудными, поскольку правительство страны 
настаивает на отказе от определенных условий предоставления кредитов, в частности, 
по проведению политики жесткой экономии, что является неприемлемым с точки зрения 
представителей Германии. На этом фоне индекс ММВБ завершил торги умеренным 
снижением.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно лучше динамики индекса ММВБ. Основной вклад в рост MicexPWR внесли 
акции Россетей, РусГидро и ФСК, позитивом для которых стало заявление замминистра 
энергетики В.Кравченко о возможности для 15 крупнейших энергокомпаний получить 
софинансирование Российского фонда прямых инвестиций по экономически 
эффективным проектам.  

В понедельник 23 февраля 2015 года торги на рынках Московской Биржи  
не проводились в связи с нерабочим праздничным днем (День защитника Отечества). 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предложило перераспределить часть платежей населения в пользу 
"Россетей" 

Читать полностью: http://www.interfax.ru/business/425138 

Платежную дисциплину передадут по сетям 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2673848?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководство Костромской области поддержало инициативу ОАО «Россети» по 

созданию региональных комиссий по мониторингу расчетов с предприятиями 

электроэнергетики 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47378/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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