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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 647,69 0,49% 17,98% 

S&P 500 1 994,99 -1,30% -3,10% 

FTSE 100 6 749,40 -0,90% 2,79% 

DAX 10 694,32 -0,41% 9,06% 

DJStoxx 600 367,05 -0,46% 7,16% 

STOXX  Utilities 329,61 -1,06% 4,49% 

Nikkei 17 674,39 0,39% 1,28% 

Sensex 29 182,95 -1,68% 6,12% 

CSI300 3 434,39 -1,36% -2,81% 

Bovespa 46 907,68 -1,79% -6,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,12% -7,12% 

USD/руб. 68,73 2,35% 22,17% 

Евро/руб. 77,57 1,71% 13,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 283,79 2,11% 8,39% 

Brent*, USD/bbl 52,99 7,86% -8,97% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2360 

Капитализация**, млрд руб.  9,96 

Капитализация**, млн USD  144,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,71% 0,03% 

Акции МРСК Центра** -0,42% -6,53% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,20% -0,53% 

ФСК ЕЭС 0,83% 9,04% 

МРСК Волги -0,85% -16,13% 

МОЭСК 1,41% -13,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,79% 4,96% 

МРСК Центра и Приволжья -0,38% -19,57% 

МРСК Северо-Запада 0,38% 4,35% 

МРСК Урала 0,00% -3,60% 

МРСК Сибири -3,33% -3,33% 

МРСК Юга 2,88% 3,88% 

Ленэнерго, ао 5,15% 10,86% 

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 30 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли  
на 1-1,3% на хорошей отчетности ряда компаний и сильной статистике – число заявок на 
пособие по безработице упало до минимума за 15 лет. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона вслед за американским рынком прибавлял 0,2%. 
Мартовский фьючерс Brent торговался у отметки $48,8 за баррель – на уровне нашего 
закрытия 29 января. 

В пятницу на российском рынке сохранялась повышенная волатильность. Торговая 
сессия началась 1,5%-м ростом индекса ММВБ на информации СМИ об отсутствии в ЕС 
полного единства в отношении новых жестких экономических санкций против России. В 
результате, как и предполагалось, Совет ЕС на уровне глав МИД в четверг смог только 
принять решение о продлении до сентября 2015 года адресных санкций, срок которых 
истекает в марте, и дал поручение подготовить в течение недели дополнения к 
санкционным спискам. Вместе с тем, неопределенность по дальнейшим шагам ЕС 
сохраняется – по итогам встречи было решено начать подготовку «любых других 
необходимых мер», целесообразность которых будет рассматриваться на саммите ЕС  
12 февраля. Как напоминает Коммерсант, в числе этих мер рассматривались запрет на 
поставки в Россию некоторых видов оборудования (в том числе для газовой отрасли), 
введение ограничений на покупку российских суверенных долговых обязательств, а 
также отключение РФ от системы SWIFT. На этом фоне индекс ММВБ уже в середине 
дня терял около половины процента. Во второй половине торговой сессии настроения на 
нашем рынке вновь улучшились, индекс ММВБ вернулся к процентному росту, после 
неожиданного для аналитиков решения ЦБ РФ о снижении ключевой процентной ставки 
на 2 п.п., до 15%. Комментируя это решение, глава ЦБ заявила, что снижение ставки 
позволит запустить кредитование реального сектора экономики, что является одной из 
задач антикризисного плана, но этого уровня по-прежнему достаточно для замедления 
инфляции. Кроме того, поддержку покупателям оказал рост цен на нефть выше отметки 
$49,5 за баррель. Индекс ММВБ смог закрыться в полупроцентном плюсе, несмотря на 
негативную динамику западных индексов, отреагировавших на собственную слабую 
статистику – в еврозоне дефляция, превысив прогнозы, в январе достигла рекордных 
0,6%, в США хуже ожиданий были данные по темпам роста ВВП в IV квартале.    

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше 
рынка, восстанавливаясь после опережающего в сравнении с индексом ММВБ падения в 
четверг. По итогам дня основной вклад в рост отраслевого индикатора внесли акции 
Э.ОН Россия и РусГидро. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
понизился на 0,46%, американский индекс S&P 500  - на 1,30%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго разработало план спасения российской энергетики в кризис 

Сетевым компаниям нужно компенсировать выпадающие доходы и вместе с 
генерирующими сократить инвестпрограммы. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/companies/news/38848301/energetiku-spaset-tarif 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра повышает надежность и качество электроснабжения потребителей 

Воронежской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47149/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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