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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 755,45 3,50% 25,69% 

S&P 500 2 055,47 -0,34% -0,17% 

FTSE 100 6 853,44 -0,18% 4,38% 

DAX 10 846,39 -0,54% 10,61% 

DJStoxx 600 373,31 0,21% 8,98% 

STOXX  Utilities 324,30 -0,15% 2,81% 

Nikkei 17 648,50 0,82% 1,13% 

Sensex 28 717,91 -0,46% 4,43% 

CSI300 3 312,42 -1,62% -6,26% 

Bovespa 48 792,27 -0,90% -2,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -1,18% -6,92% 

USD/руб. 68,61 4,83% 21,96% 

Евро/руб. 77,94 3,86% 14,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 234,04 -2,43% 4,19% 

Brent*, USD/bbl 57,80 2,17% -0,70% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2350 

Капитализация**, млрд руб.  9,92 

Капитализация**, млн USD  144,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,04% 2,14% 

Акции МРСК Центра** -0,21% -6,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,51% 6,43% 

ФСК ЕЭС 4,72% 14,69% 

МРСК Волги 0,00% -19,53% 

МОЭСК 0,48% -15,60% 

МРСК Северного Кавказа -0,79% 4,13% 

МРСК Центра и Приволжья 0,97% -24,22% 

МРСК Северо-Запада 4,25% 6,72% 

МРСК Урала -0,85% -5,07% 

МРСК Сибири 0,00% 1,11% 

МРСК Юга 0,00% 4,21% 

Ленэнерго, ао 1,31% 10,29% 

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 06 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
1,0-1,2%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона прибавлял 0,6%. 
Поддержку рынкам оказала хорошая статистика из США – лучше ожиданий были данные 
по заявкам на пособие по безработице и стоимости рабочей силы в IV квартале. В то же 
время активность покупателей в пятницу, пишет MarketWatch, ограничивалась 
заявлением представителя Народного банка Китая о том, что недавнее снижение нормы 
резервирования не следует считать «началом сильного стимулирования». Мартовский 
фьючерс Brent торговался у отметки $58 за баррель – на $1,2 выше уровня нашего 
закрытия 05 февраля. По данным Bloomberg, волатильность на нефтяном рынке 
находится на рекордных уровнях за последние шесть лет. С одной стороны, давление на 
котировки нефти продолжает оказывать избыток предложения, с другой стороны, 
участники рынка ожидают улучшения ситуации после появления информации о снижении 
числа рабочих скважин в США и сокращении инвестиций глобальных нефтяных 
компаний. 

Российский рынок второй день подряд выглядел существенно лучше западных 
площадок. Поддержку нашему рынку продолжали оказывать рост цен на нефть и 
ожидания прорывных решений по деэскалации украинского кризиса, которые могли быть 
достигнуты на переговорах глав России, Германии и Франции в Москве в пятницу.  
В середине дня рост индекса ММВБ превысил 3%, тогда как снижение основных 
европейских индексов в среднем составляло около 0,5%. В свою очередь, Европа по-
прежнему находится под давлением греческих проблем – как пишет Bloomberg, Греции 
по итогам первой недели активных переговоров не удалось убедить европейских 
партнеров дать ей больше времени для согласования новых условий сотрудничества, 
тем более речи не идет о более серьезных уступках со стороны кредиторов. В частности, 
глава германского Минфина заявил об отсутствии прогресса на переговорах, подчеркнув, 
что он не видит каких-либо причин менять условия сотрудничества с Афинами. Во второй 
половине дня рынки поддержала сильная статистика из США: в январе число новых 
рабочих мест существенно превысило прогнозы,  среднемесячные темпы роста числа 
рабочих мест в ноябре-январе были максимальными с 1997 года, темпы роста средней 
почасовой оплаты труда в январе стали рекордными с ноября 2008 года. После 
публикации этих данных европейские индексы смогли сократить дневные потери, торги в 
США начались небольшим ростом, индекс ММВБ по итогам дня закрылся выше отметки 
1750 пунктов впервые с апреля 2011 года.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже рынка – как и в четверг, рост цен на нефть и надежды инвесторов на снижение 
геополитических рисков в основном отыгрывались в «голубых фишках» нашего рынка. 
Основной вклад в дневной рост MicexPWR внесли акции ФСК и Э.ОН Россия. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx прибавил  0,21%, 
американский индекс S&P 500  понизился на 0,34%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" обсудили с ГЭК Китая планы сотрудничества  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=20774 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра подвела итоги закупочной деятельности за 2014 год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47238/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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