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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 809,67 0,88% 29,58% 

S&P 500 2 099,68 -0,03% 1,98% 

FTSE 100 6 898,08 0,00% 5,06% 

DAX 10 961,00 0,60% 11,78% 

DJStoxx 600 380,37 0,89% 11,04% 

STOXX  Utilities 319,99 0,08% 1,44% 

Nikkei 18 199,17 1,18% 4,29% 

Sensex 29 320,26 0,63% 6,62% 

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

Bovespa 51 280,36 1,27% 2,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,66% -6,70% 

USD/руб. 62,84 0,27% 11,69% 

Евро/руб. 71,32 -0,31% 4,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 212,42 0,21% 2,37% 

Brent*, USD/bbl 60,53 -3,20% 2,26% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2545 

Капитализация**, млрд руб.  10,74 

Капитализация**, млн USD  170,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,27% 17,13% 

Акции МРСК Центра** -0,20% 0,79% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 3,53% 36,21% 

ФСК ЕЭС 5,96% 49,11% 

МРСК Волги 0,59% -8,60% 

МОЭСК 0,44% -9,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 15,29% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -18,22% 

МРСК Северо-Запада -1,24% 25,69% 

МРСК Урала -1,53% -5,24% 

МРСК Сибири 0,11% 1,33% 

МРСК Юга -1,66% 14,89% 

Ленэнерго, ао 1,17% 24,00% 

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 18 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,16%, при этом S&P500 второй раз в этом году обновил исторический максимум. Как 
сообщают СМИ, со ссылкой на информированные источники, Греция готова запросить у 
кредиторов продление программы помощи. Официальная заявка будет направлена 
сегодня в четверг, на день позже, чем предполагалось, она содержит просьбу о 
продлении программы помощи на полгода, сообщает Bloomberg со ссылкой на 
представителя греческого правительства.  Греция будет готова согласиться, согласно 
этому плану, не сворачивать уже проведенные реформы, сохранить первичный 
профицит бюджета, полностью обслуживать долги, при этом она получит возможность 
обсуждать с кредиторами условия новой программы, пишет Financial Times. В среду 
сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавлял около процента, обновив 
пятимесячный максимум, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
плюсе. Банк Японии по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания не стал 
вносить изменений в денежно-кредитную политику, в то же время несколько улучшив 
оценку экономической конъюнктуры в стране. 

Апрельский Brent торговался около отметки $62,2 за баррель – на полтора доллара 
выше уровня нашего закрытия 17 февраля. Согласно представленному компанией BP 
прогнозу развития мировой энергетики до 2035 г., рекордная добыча сланцевой нефти в 
США замедлится в ближайшие годы, поскольку темпы истощения запасов 
месторождений ускоряются. Это, как ожидается, будет способствовать нормализации 
нефтяного рынка. По прогнозам компании, мировой спрос на нефть до 2035 года будет в 
среднем расти на 0,8% в год, при этом прирост будет в первую очередь обеспечен 
странами, не входящими в ОЭСР. В целом же спрос на энергоресурсы к 2035 году 
увеличится на 37% по сравнению с уровнем 2013 года. 

Главным драйвером динамики российского рынка остаются цены на нефть и 
геополитика. Индекс ММВБ начал торги гэпом вверх, корректируясь после снижения во 
вторник. Дополнительную поддержку рынку оказало позитивное начало торгов в Европе 
на ожиданиях по возможному прогрессу в отношении программы помощи Греции. 
Позитивному настрою на рынке также способствовали ожидания нормализации ситуации 
в Украине в районе населенного пункта Дебальцево. Во второй половине дня рост рынка 
сменился небольшой коррекцией на фоне выхода слабой январской статистики по 
новостройкам, динамике цен производителей и промпроизводству в США. 
Невыразительное открытие американских площадок, консолидировавшихся в ожидании 
публикации протокола январского заседания ФРС, не оказало существенного влияния на 
настроения инвесторов, что позволило индексу ММВБ закрыться в почти процентном 
плюсе.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной, около 60%, вклад в опережающий подъем MicexPWR внесли 
акции РусГидро и ФСК, корректировавшиеся после падения во вторник.   На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx прибавил 0,89%, американский индекс 
S&P 500  закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго будет утверждать инвестпрограммы Росэнергоатома и «дочек» 
Россетей 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2670711?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярославскую сбытовую компанию обязали в феврале погасить долги перед  

МРСК Центра 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47357/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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