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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 838,18 1,96% 31,62% 

S&P 500 2 096,99 0,41% 1,85% 

FTSE 100 6 873,52 0,67% 4,68% 

DAX 10 963,40 0,40% 11,81% 

DJStoxx 600 377,07 0,60% 10,08% 

STOXX  Utilities 321,27 -0,18% 1,85% 

Nikkei 17 913,36 -0,37% 2,65% 

Sensex 29 094,93 1,01% 5,80% 

CSI300 3 469,83 0,78% -1,81% 

Bovespa 50 635,92 2,23% 1,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,05% -6,28% 

USD/руб. 66,10 0,06% 17,49% 

Евро/руб. 74,83 0,12% 9,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 229,76 0,64% 3,83% 

Brent*, USD/bbl 61,52 3,78% 3,94% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2535 

Капитализация**, млрд руб.  10,70 

Капитализация**, млн USD  161,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 6,18% 17,54% 

Акции МРСК Центра** 4,54% 0,40% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 9,38% 37,08% 

ФСК ЕЭС 16,82% 48,17% 

МРСК Волги 4,67% -7,53% 

МОЭСК 0,86% -6,40% 

МРСК Северного Кавказа 5,81% 12,81% 

МРСК Центра и Приволжья 2,20% -18,22% 

МРСК Северо-Запада 10,25% 23,32% 

МРСК Урала 2,62% -3,76% 

МРСК Сибири 5,15% -0,11% 

МРСК Юга 3,24% 13,59% 

Ленэнерго, ао 9,72% 22,57% 

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 13 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,6-1,0%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона прибавлял около 
процента. Поддержку рынкам оказали новости об успешном завершении «нормандского» 
саммита по Украине и надежды инвесторов на успешное разрешение греческих долговых 
проблем. По информации СМИ, по итогам завершившегося саммита ЕС, Греция и страны 
еврозоны договорились начать технические переговоры, чтобы прийти к компромиссу по 
программе помощи Афинам. При этом глава Еврокомиссии заявил, что он считает 
приемлемой идею, что новое греческое правительство аннулирует ряд предлагаемых 
программой мер, которые оно считает антисоциальными, но заменит их другими мерами, 
восполняющими бюджетный дисбаланс. Апрельский фьючерс Brent торговался у отметки 
$60,3 за баррель – почти на $2,5 выше уровня нашего закрытия 12 февраля. Цены на 
нефть, отметили в Bloomberg, поднялись выше $60 впервые с декабря на продолжающей 
поступать информации о сокращении количества буровых установок в США и снижении 
инвестпрограмм глобальными нефтяными игроками. Как полагают в JPMorgan, стоимость 
нефти увеличится во втором полугодии, поскольку низкие цены способствуют снижению 
темпов роста поставок и стимулируют спрос. 

На российском рынке продолжается уверенный рост, практически весь день индекс 
ММВБ провел в более чем 1,5%-м плюсе. Поддержку покупателям оказывали надежды 
на снижение геополитических рисков, связанных с Украиной, рост цен на нефть, которые 
во второй половине дня пробили отметку $61 за баррель, и позитивная динамика 
европейских индексов, отыгрывавших, в том числе, вышедшую лучше ожиданий 
статистику по темпам роста ВВП Германии и еврозоны в IV квартале. Индекс ММВБ 
завершил торговую сессию на дневных максимумах после обновления индексом S&P500 
исторического рекорда в начале дня, несмотря на публикацию не оправдавшей ожиданий 
статистики по потребительскому доверию в феврале.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR, как и в 
четверг, выглядела существенно лучше динамики индекса ММВБ. Оптимизм, 
утвердившийся на российском рынке, заставляет инвесторов обращать внимание на 
акции второго эшелона, в этом году значительно отставшие по темпам роста от индекса 
ММВБ. В частности, даже с учетом опережающего роста двух последних дней, подъем 
отраслевого индекса MicexPWR с начала года составил 17,5% против 31,6% для индекса 
ММВБ. Основной вклад, более 60%, в рост индекса MicexPWR в пятницу внесли акции 
ФСК и РусГидро, прибавившие 16,8% и 13,3% соответственно. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx набрал 0,60%, американский индекс S&P 500  
поднялся на 0,41%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

БКС снизил рейтинг акций ТГК-1 и Мосэнерго до "держать", акций МОЭСК до 
"продавать" 

Читать полностью: http://www.finmarket.ru/shares/analytics.asp?nt=0&id=3945558 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в 2014 году увеличило объемы выручки от договоров на оказание 

дополнительных услуг 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47319/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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