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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 576,40 -0,94% 12,87% 

S&P 500 2 019,42 0,00% -1,92% 

FTSE 100 6 585,53 0,54% 0,30% 

DAX 10 242,35 0,73% 4,45% 

DJStoxx 600 353,18 0,22% 3,11% 

STOXX  Utilities 311,39 0,23% -1,28% 

Nikkei 17 014,29 0,89% -2,50% 

Sensex 28 262,01 0,50% 2,77% 

CSI300 3 355,16 -7,70% -5,05% 

Bovespa 47 758,01 -2,57% -4,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,16 0,36% -4,51% 

USD/руб. 65,17 0,52% 15,85% 

Евро/руб. 75,86 -0,62% 11,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 275,65 -0,37% 7,71% 

Brent*, USD/bbl 48,84 -2,65% -16,10% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2410 

Капитализация**, млрд руб.  10,17 

Капитализация**, млн USD  156,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,67% 1,86% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -4,55% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,08% 6,62% 

ФСК ЕЭС -1,89% 11,56% 

МРСК Волги -3,03% -13,98% 

МОЭСК 2,69% -8,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 7,02% 

МРСК Центра и Приволжья -1,43% -7,45% 

МРСК Северо-Запада -3,02% 1,58% 

МРСК Урала 0,83% -0,98% 

МРСК Сибири 5,12% -1,89% 

МРСК Юга 4,29% 2,27% 

Ленэнерго, ао -2,67% 4,00% 

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 19 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом на 1,1-1,3% на хорошей статистике. Во-первых, декабрьская 
инфляция была минимальной за пять лет, что, по мнению аналитиков, позволит ФРС не 
спешить с подъемом процентной ставки. Во-вторых, индекс потребительского доверия в 
январе, превысив ожидания, вырос до максимума за 11 лет. В понедельник рост 
сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял 0,8%. Из 
общей динамики рынков в азиатскую сессию выделялось почти 8%-е падение китайского 
CSI300. Локомотивом максимального за 6 лет обвала  фондового рынка КНР стали акции 
финансовых компаний после введения регулятором запрета трем крупным брокерским 
компаниям открывать новые счета для маржинальной торговли на три месяца. Давление 
на китайский фондовый рынок также оказала статистика, зафиксировавшая продолжение 
падения цен на недвижимость в крупнейших городах страны. Мартовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $50,3 за баррель – на полдоллара выше нашего закрытия в 
пятницу 16 января. Поддержку нефтяным ценам по-прежнему оказывает заявление МЭА 
о том, что агентство ожидает ребалансировки рынка нефти во II полугодии в связи со 
снижением темпов роста добычи за пределами ОПЕК. 

В понедельник торговая сессия на российском рынке отличалась высокой 
волатильностью. В первой половине дня индекс ММВБ прибавлял более 2%, несмотря 
на собственный негативный новостной фон. 16 января агентство Moody's снизило 
рейтинг РФ с «Baa2» до «Baa3» – последней ступени инвестиционного уровня, поставив 
его на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Свои действия в Moody's 
аргументировали, в том числе, падением цен на нефть и резким увеличением ставки ЦБ 
РФ. Дополнительным негативом для российского рынка стали усиление напряженности 
на юго-востоке Украины, где возобновились активные боевые действия, и существенное 
ухудшение ЕБРР ожиданий для экономики РФ в 2015 году – новый прогноз банка 
предполагает падение ВВП на 4,8%. По мнению аналитиков, одним из драйверов роста 
нашего рынка в начале дня стало закрытие инвесторами коротких позиций после того как 
агентство S&P отложило принятие решения по рейтингу РФ до конца января. Как 
полагает ряд экспертов, это увеличивает шансы на сохранение инвестиционного 
рейтинга России. Однако долго игнорировать собственный негатив российский рынок все 
же не смог, и во второй половине торговой сессии на рынке началась активная фиксация 
прибыли в основном под давлением растущих геополитических рисков. На дневных 
минимумах падение индекса ММВБ превышало процент, завершение торгов прошло 
вблизи этих уровней.     

Отраслевой индекс MicexPWR по итогам торговой сессии выглядел лучше индекса 
ММВБ – активная фиксация прибыли во второй половине дня затронула в основном 
«голубые фишки» нашего рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли 
акции госкомпаний электроэнергетического сектора.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Комитет Госдумы по энергетике 21 января рассмотрит два законопроект по 
изменению закона «Об электроэнергетике»  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document61300.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Долги потребителей перед МРСК Центра за передачу электроэнергии в январе-

ноябре 2014 года выросли на 30% — до 20,6 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document61303.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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