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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 763,60 1,22% 26,28% 

S&P 500 2 068,53 0,00% 0,47% 

FTSE 100 6 818,17 -0,16% 3,84% 

DAX 10 752,11 -0,02% 9,65% 

DJStoxx 600 372,04 -0,24% 8,61% 

STOXX  Utilities 321,26 0,02% 1,85% 

Nikkei 17 652,68 0,00% 1,16% 

Sensex 28 533,97 0,63% 3,76% 

CSI300 3 434,12 0,80% -2,82% 

Bovespa 48 239,67 -0,56% -3,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,16% -7,10% 

USD/руб. 65,45 -0,51% 16,33% 

Евро/руб. 74,14 -0,60% 8,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 218,83 -1,19% 2,91% 

Brent*, USD/bbl 54,66 -3,14% -6,10% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2400 

Капитализация**, млрд руб.  10,13 

Капитализация**, млн USD  154,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,81% 6,36% 

Акции МРСК Центра** -0,21% -4,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,09% 12,02% 

ФСК ЕЭС 1,52% 19,74% 

МРСК Волги 0,21% -13,26% 

МОЭСК 4,13% -9,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 3,72% 

МРСК Центра и Приволжья 2,93% -20,08% 

МРСК Северо-Запада 3,37% 9,09% 

МРСК Урала 0,87% -5,40% 

МРСК Сибири 0,00% 2,22% 

МРСК Юга -0,31% 3,56% 

Ленэнерго, ао 1,56% 11,43% 

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 11 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,8-1,1% на 
ожиданиях того, что Греции удастся достичь соглашения с кредиторами об условиях 
предоставления помощи. По информации СМИ, Греция рассчитывает привлечь 
краткосрочное финансирование на сумму около €10 млрд, чтобы избежать кредитного 
кризиса и выиграть время для обсуждения с кредиторами новых условий погашения 
долга. При этом, сообщает The New York Times, Греция готова на сохранение 70% 
условий, предусмотренных действующей программой помощи, и намерена отказаться 
лишь от самых жестких мер бюджетной экономии, заменив их новыми реформами, 
которые будут проводиться в стране совместно с ОЭСР. В среду сводный индекс региона 
MSCI Asia Pacific снижался на 0,4%, фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом минусе. Как отметили в Bloomberg, давление на рынки оказали опасения 
инвесторов в отношении слабых корпоративных отчетностей компаний – прибыль около 
57% компаний из расчета MSCI Asia Pacific (без учета Японии) по итогам прошедшего 
квартала оказалась ниже консенсус-прогнозов.  

Мартовский Brent торговался около отметки $56,5 за баррель – на доллар ниже 
уровня нашего закрытия 10 февраля. Негативом для рынка нефти стали прогноз 
Минэнерго США, который предполагает рост добычи нефти в стране в 2015 году на 7,8% 
– самые значительные темпы подъема с 1972 года, и информация СМИ о том, что Ирак и 
Иран вслед за Саудовской Аравией предложили клиентам из Азии максимальную более 
чем за 10 лет скидку на цену поставки нефти для защиты своих долей рынка. 

Главным драйвером динамики российского рынка остается геополитика. Индекс 
ММВБ начал торги процентным гэпом вверх на новостях СМИ о том, что контактной 
группе в Минске удалось договориться о прекращении огня и механизмах его контроля, 
согласовать схему отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения 
конфликтующих сторон. Темпы роста индекса ММВБ ускорились до более 2% после 
появления информации о том, что главы государств «нормандского формата» 
подтвердили свое участие во встрече в Минске. Во второй половине дня индекс ММВБ 
потерял почти половину дневного роста на фоне неуверенной динамики западных 
площадок, где главным фактором неопределенности были греческие проблемы, и 
снижения цен на нефть до $54 после публикации данных Минэнерго США, в очередной 
раз зафиксировавших рост запасов нефти в стране. Что касается Греции, накануне 
встречи Еврогруппы и греческого министра финансов представитель правительства 
Германии заявил, что партнеры Греции по еврозоне пока не получили подробной 
презентации планов греческого правительства и не следует ожидать решения по 
предложениям Афин в течение ближайших 24 часов.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной вклад в опережающий подъем MicexPWR внесли акции Интер 
РАО, завершившие день ростом на 8,7%. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx подешевел на 0,24%, американский индекс S&P 500 почти не изменился. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Перекрестное субсидирование в российской электроэнергетике оценивается в 
235−270 млрд руб. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document61923.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго презентовало новую технологию учета электроэнергии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47291/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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