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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 647,71 -1,57% 17,98% 

S&P 500 2 002,16 -1,35% -2,76% 

FTSE 100 6 825,94 0,21% 3,96% 

DAX 10 710,97 0,78% 9,23% 

DJStoxx 600 369,08 0,10% 7,75% 

STOXX  Utilities 331,36 0,93% 5,05% 

Nikkei 17 795,73 0,15% 1,98% 

Sensex 29 559,18 -0,04% 7,49% 

CSI300 3 525,32 -1,39% -0,24% 

Bovespa 47 694,54 -1,85% -4,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,01% -6,61% 

USD/руб. 67,82 3,39% 20,54% 

Евро/руб. 76,29 3,71% 11,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 284,49 -0,61% 8,45% 

Brent*, USD/bbl 48,47 -2,28% -16,73% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2390 

Капитализация**, млрд руб.  10,09 

Капитализация**, млн USD  148,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,66% 0,30% 

Акции МРСК Центра** -0,21% -5,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,20% 1,18% 

ФСК ЕЭС 0,73% 11,01% 

МРСК Волги 0,85% -14,52% 

МОЭСК -2,33% -16,00% 

МРСК Северного Кавказа -1,15% 6,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -18,32% 

МРСК Северо-Запада 3,05% 6,72% 

МРСК Урала 0,34% -3,44% 

МРСК Сибири 17,30% 10,00% 

МРСК Юга 2,25% 2,91% 

Ленэнерго, ао 0,53% 7,71% 

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 28 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
1,3-1,6% на слабой отчетности ряда компаний и оказавшейся существенно хуже 
ожиданий статистике по заказам на товары длительного пользования в декабре. В среду 
большинство основных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
слабоположительную динамику, фьючерсы на американский S&P500 прибавляли более 
0,5%. Нивелировать негатив падения фондового рынка США помогла сильная отчетность 
Apple – компания получила $18 млрд чистой прибыли в прошедшем квартале. Как 
отметили аналитики S&P, это является рекордом квартальной прибыли не только для 
Apple, но и абсолютным максимумом для мировых публичных компаний. Мартовский 
Brent торговался около отметки $49 за баррель – на $0,5 выше уровня нашего закрытия 
27 января. 

В первой половине торговой сессии среды на российском рынке продолжали 
доминировать покупатели – темпы роста индекса ММВБ приближались к 2%. Поддержку 
нашему рынку оказывали ожидания мягкого сценария расширения санкций в отношении 
России в связи с эскалацией украинского конфликта. По информации СМИ, в числе 
наиболее вероятных мер, которые на встрече сегодня могут одобрить министры 
иностранных дел ЕС – продление на полгода санкций, введенных против РФ в марте 
прошлого года, и расширение санкционных списков физических и юридических лиц. При 
этом, по словам различных дипломатических источников в Брюсселе, масштабное 
усиление экономических санкций, и, тем более, отключение России от системы SWIFT, 
на данном этапе не рассматривается – консенсуса по этим вопросам, тем более с учетом 
греческого фактора, среди членов ЕС нет. На этом фоне индекс ММВБ протестировал 
круглую отметку 1700 пунктов – максимум с августа 2011 года, после чего на рынке 
началась фиксация прибыли, чему способствовали неуверенная динамика западных 
площадок и возобновившееся снижение цен на нефть. В конце дня фиксация прибыли 
трансформировалась в активные продажи, и индекс ММВБ завершил торги более чем 
1,5%-м  снижением.        

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше индекса 
ММВБ – продажи во второй половине дня, главным образом, затронули «голубые 
фишки» российского рынка. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx закрылся вблизи нулевой отметки, американский индекс S&P 500 упал на 1,35%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" будут наращивать объем работ, выполняемых без подрядчиков 

Такой подход позволяет снизить общие затраты при увеличении физических объемов 
работ, а также сохранить численность производственного персонала, заявил 
представитель компании "Россети". 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20150128/1044654311.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра приценивается к Воронежской горэлектросети  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2654742?isSearch=True 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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