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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 671,80 0,31% 19,70% 

S&P 500 2 051,82 -0,55% -0,34% 

FTSE 100 6 832,83 0,53% 4,06% 

DAX 10 649,58 2,05% 8,61% 

DJStoxx 600 370,37 1,74% 8,12% 

STOXX  Utilities 325,98 1,04% 3,34% 

Nikkei 17 511,75 1,05% 0,35% 

Sensex 29 278,84 0,94% 6,47% 

CSI300 3 571,73 0,12% 1,08% 

Bovespa 48 775,30 -1,35% -2,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -1,57% -7,84% 

USD/руб. 65,40 -0,24% 16,25% 

Евро/руб. 75,77 -0,07% 10,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 294,08 -0,63% 9,26% 

Brent*, USD/bbl 48,79 0,56% -16,18% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2455 

Капитализация**, млрд руб.  10,36 

Капитализация**, млн USD  158,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,13% 4,30% 

Акции МРСК Центра** -0,61% -2,77% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,02% 6,14% 

ФСК ЕЭС -1,20% 13,81% 

МРСК Волги -1,02% -12,72% 

МОЭСК -3,08% -12,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,15% 9,50% 

МРСК Центра и Приволжья -3,00% -13,04% 

МРСК Северо-Запада -1,88% 3,16% 

МРСК Урала -0,85% -5,07% 

МРСК Сибири 0,00% -6,22% 

МРСК Юга 2,55% 4,21% 

Ленэнерго, ао 2,10% 11,14% 

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 23 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 увеличились 
на 1,5%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона прибавлял 0,7%. 
Оптимизм инвесторов был обусловлен решением ЕЦБ о начале масштабной программы 
выкупа активов, оцениваемой в более чем €1 трлн. Дополнительную поддержку рынкам в 
азиатскую сессию оказала статистика из Китая, где предварительные данные HSBC по 
деловой активности в январе в промышленности оказались лучше ожиданий аналитиков.  

Мартовский фьючерс Brent торговался у отметки $49,4 за баррель – на $0,7 доллара 
выше уровня нашего закрытия 22 января. Цены на нефть выросли после сообщения о 
смерти короля Саудовской Аравии – как отмечает Bloomberg, это печальное событие 
привело к возобновлению дискуссии о возможном изменении политики ОПЕК. В ноябре, 
напоминает агентство, Саудовская Аравия фактически продавила в ОПЕК решение о 
сохранении квот на добычу, что усугубило перепроизводство на мировом уровне и 
способствовало обвалу цен на нефть. Вместе с тем, по мнению экспертов, опрошенных 
Bloomberg, курс нефтяной политики крупнейшего экспортера картеля сохранится, по 
крайней мере, в ближайшее время, а первым важнейшим сигналом его возможного 
изменения станет решение о назначении нового министра нефтяной промышленности. 

В пятницу российский и европейские рынки продолжили рост на решении ЕЦБ о 
запуске новой программы стимулирования экономики. Во второй половине дня подъем 
индекса ММВБ превышал 1,5%, сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 
Europe 600 прибавлял около 2%. Дополнительным позитивом для инвесторов стала 
вышедшая лучше прогнозов статистика по деловой активности в еврозоне в январе и 
розничным продажам в Великобритании в декабре. Тем не менее, в последние часы 
торгов индекс ММВБ растерял практически весь дневной рост – фиксация прибыли после 
опережающего в сравнении с западными площадками недельного роста была 
спровоцирована негативной динамикой американского рынка в начале торговой сессии 
на фоне слабой квартальной отчетности ряда компаний и не оправдавшей ожиданий 
статистики по продажам домов на вторичном рынке в декабре.      

Отраслевой индекс MicexPWR в течение всей торговой сессии выглядел хуже рынка. 
В процентное снижение отраслевого индикатора по итогам дня достаточно ровный вклад 
внесли все основные индексные бумаги, за исключением акций Интер РАО, 
завершивших день в небольшом минусе.  На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx вырос на 1,74%, американский индекс S&P 500 понизился на 0,55%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" приступили к выполнению ремонтной программы 2015 года 

Читать полностью:  

http://www.ruscable.ru/news/2015/01/23/Rosseti_pristupili_k_vypolneniu_remontnoj_programm/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

СОГАЗ будет страховать имущество МРСК Центра в ближайшие три года  

По итогам открытого конкурса страховая Группа «СОГАЗ» застрахует движимое и 
недвижимое имущество ОАО «МРСК Центра». Срок страхования составит 3 года. Лимит 
страховой ответственности в первый год страхования установлен в размере 114,1 млрд 
рублей, во второй год – 123,3 млрд рублей, в третий – 133,1 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-131561 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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