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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 673,92 1,92% 19,86% 

S&P 500 2 029,55 -1,34% -1,43% 

FTSE 100 6 811,61 -0,60% 3,74% 

DAX 10 628,58 -1,57% 8,39% 

DJStoxx 600 368,70 -0,99% 7,64% 

STOXX  Utilities 328,30 0,03% 4,08% 

Nikkei 17 768,30 1,72% 1,82% 

Sensex 29 571,04 1,00% 7,53% 

CSI300 3 574,93 -0,92% 1,17% 

Bovespa 48 591,23 0,03% -2,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,65% -6,61% 

USD/руб. 65,59 3,47% 16,59% 

Евро/руб. 73,56 2,30% 7,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 292,34 0,85% 9,12% 

Brent*, USD/bbl 49,60 2,99% -14,79% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2395 

Капитализация**, млрд руб.  10,11 

Капитализация**, млн USD  154,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,21% 0,96% 

Акции МРСК Центра** 0,21% -5,15% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,28% 2,41% 

ФСК ЕЭС -0,30% 10,20% 

МРСК Волги -2,27% -15,23% 

МОЭСК -1,83% -14,00% 

МРСК Северного Кавказа 3,59% 7,44% 

МРСК Центра и Приволжья -2,35% -18,32% 

МРСК Северо-Запада 2,75% 3,56% 

МРСК Урала 1,38% -3,76% 

МРСК Сибири 0,00% -6,22% 

МРСК Юга -1,58% 0,65% 

Ленэнерго, ао -1,83% 7,14% 

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 27 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом в пределах 0,3%, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял более процента. Поддержку рынкам, сообщает 
агентство Bloomberg, оказало ослабление опасений относительно действий нового 
правительства Греции. В частности, новый премьер Греции, лидер победившей на 
парламентских выборах леворадикальной коалиции СИРИЗА, отказался от требования о 
списании греческого госдолга международными кредиторами. В свою очередь, глава 
Еврогруппы заявил, что министры финансов Европы пришли к соглашению о 
необходимости сотрудничества с новым правительством Греции с целью сохранения 
целостности валютного блока.  

Мартовский фьючерс Brent торговался около $48 за баррель – на полдоллара ниже 
уровня нашего закрытия 26 января. Генеральный секретарь ОПЕК сообщил, что сейчас 
на мировом рынке существует переизбыток поставок в объеме примерно 1,5 млн 
баррелей в сутки, и мировой рынок вернется к балансу скорее за счет снижения 
поставок, чем увеличения спроса. На этом фоне его заявление о том, что нефтяные 
цены могут подскочить до $200 за баррель в случае отсутствия инвестиций в добычу на 
протяжении длительного времени не произвело впечатления на инвесторов. 

Индекс ММВБ начал торговую сессию падением на 1,7% под давлением информации 
о снижении агентством S&P рейтинга РФ на одну ступень – до спекулятивного уровня 
«ВВ+», прогноз по рейтингу «негативный». Свое решение в S&P аргументировали 
ограничением гибкости денежно-кредитной политики, ослаблением перспектив 
экономического роста, возрастающим риском сокращения внешних и бюджетных 
резервов. Впрочем, снижение индекса ММВБ продолжалось недолго – ослабление 
рубля, спровоцированное действиями S&P, вернуло внимание инвесторов к акциям 
экспортеров, которые возглавили подъем российского рынка, и в середине дня индекс 
ММВБ уже прибавлял более 1,5%. На этих уровнях рублевый фондовый индикатор 
провел оставшуюся часть торговой сессии, несмотря на существенное ухудшение 
настроений на западных площадках – падение европейских индексов и американских 
фьючерсов превысило процент после публикации слабой отчетности ряда компаний и 
оказавшейся хуже ожиданий статистики по розничным продажам в США в декабре. 
Индекс ММВБ завершил торги вблизи дневных максимумов, проигнорировав ускорение 
падения западных рынков, поддержку которым не смогла оказать хорошая статистика из 
США по потребительскому доверию в январе и продажам новостроек в декабре.        

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR демонстрировал 
динамику хуже рынка. Завершение дня отраслевым индикатором в небольшом минусе в 
основном определило снижение акций Э.ОН Россия (-1,2%) и Интер РАО (-0,8%). На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx потерял 0,99%, американский 
индекс S&P 500 понизился на 1,34%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Росимущество считает возможной приватизацию дочерних компаний "Россетей" 

Читать полностью: http://itar-tass.com/ekonomika/1726065 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Воронежской области обсудили прохождение ОЗП и наметил график погашения 

задолженности для крупных неплательщиков МРСК Центра 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47119/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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