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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 666,56 2,99% 19,33% 

S&P 500 2 063,15 1,53% 0,21% 

FTSE 100 6 796,63 1,02% 3,51% 

DAX 10 435,62 1,32% 6,43% 

DJStoxx 600 364,05 1,66% 6,28% 

STOXX  Utilities 322,62 2,22% 2,28% 

Nikkei 17 329,02 0,28% -0,70% 

Sensex 29 006,02 0,41% 5,48% 

CSI300 3 567,61 0,53% 0,96% 

Bovespa 49 442,62 0,44% -1,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 -1,65% -6,37% 

USD/руб. 65,56 0,88% 16,53% 

Евро/руб. 75,82 0,73% 10,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 302,25 0,71% 9,95% 

Brent*, USD/bbl 48,52 -1,04% -16,65% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2470 

Капитализация**, млрд руб.  10,43 

Капитализация**, млн USD  159,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,60% 5,48% 

Акции МРСК Центра** 1,23% -2,18% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,31% 8,34% 

ФСК ЕЭС 0,48% 15,19% 

МРСК Волги -2,57% -11,83% 

МОЭСК 0,44% -9,20% 

МРСК Северного Кавказа 1,95% 8,26% 

МРСК Центра и Приволжья -4,73% -10,35% 

МРСК Северо-Запада 3,50% 5,14% 

МРСК Урала -1,02% -4,26% 

МРСК Сибири -6,12% -6,22% 

МРСК Юга -1,26% 1,62% 

Ленэнерго, ао 4,67% 8,86% 

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 22 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли  
на 0,2-0,5%, в четверг основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в 
среднем около половины процента. Оптимизм инвесторов был обусловлен ожиданиями 
запуска ЕЦБ масштабной программы выкупа активов – по данным Bloomberg, на €50 
млрд ежемесячно до конца 2016 года, и хорошей статистикой из США по рынку жилья в 
декабре. Мартовский Brent торговался около $49 за баррель – на уровне нашего 
закрытия 21 января. Генеральный секретарь ОПЕК в интервью агентству Bloomberg 
заявил, что, по его мнению, цены на нефть скорее возобновят рост, чем продолжат 
падение к уровню в $20 за баррель, поскольку их снижение за последнее время не 
оправдано динамикой спроса и предложения. Кроме того, он предупредил, что в 
отсутствие достаточных инвестиций в нефтедобычу в следующие пять лет, в том числе, 
из-за текущего снижения цен на нефть, стоимость нефти вновь может подняться выше 
$100 за баррель. 

В четверг на российском рынке продолжился уверенный подъем – в середине дня 
индекс ММВБ прибавлял более 3%, несмотря на неуверенную динамику европейских 
индексов.  Поддержку нашему рынку оказывали восстановление цен на нефть выше 
отметки $50 за баррель и рост ожиданий инвесторов в отношении деэскалации 
конфликта на юго-востоке Украины после проведения встречи глав МИД России, 
Украины, Франции и Германии. Как сообщают СМИ, главными итогами этой встречи 
стало достижение договоренностей по линии разграничения между 
противоборствующими сторонами и одобрение плана срочного отвода тяжелых 
вооружений от этой линии. Во второй половине дня российский и европейские рынки 
поддержали заявления главы ЕЦБ о запуске масштабной программы QE. Как сообщил 
М.Драги, с марта 2015 года до стабильного улучшения инфляции или до конца сентября 
2016 года ЕЦБ будет выкупать бумаги как государственного, так и частного секторов, 
имеющие кредитные рейтинги инвестиционного уровня, на сумму до €60 млрд в месяц. 
Общий объем выкупа активов, заявил глава ЕЦБ, превысит €1,1 трлн. На этом фоне 
европейские индексы перешли к процентному росту, индекс ММВБ закрылся вблизи 
дневных максимумов, проигнорировав снижение цен на нефть, отреагировавших на 
укрепление доллара.      

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка в основном из-за снижения акций ТГК-1 и слабого, в пределах половины процента, 
роста «тяжелых» индексных бумаг ФСК и Россетей. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx вырос на 1,66%, американский индекс S&P 500 набрал  
1,53%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» просят индексировать тарифы еще на 4%  

Читать полностью:  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/38570871/rosseti-prosyat-dobavit-esche-4 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» подвел итоги работы с 

потребителями за 2014 год  

Читать полностью: http://tvernews.ru/news/197439/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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