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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 563,21 0,56% 11,93% 

S&P 500 1 992,67 -0,92% -3,22% 

FTSE 100 6 498,78 1,73% -1,03% 

DAX 10 032,61 2,20% 2,32% 

DJStoxx 600 348,45 2,58% 1,73% 

STOXX  Utilities 306,31 1,97% -2,89% 

Nikkei 17 108,70 1,86% -1,96% 

Sensex 28 075,55 2,66% 2,10% 

CSI300 3 604,12 2,90% 1,99% 

Bovespa 48 026,31 0,80% -3,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,16 -1,59% -4,57% 

USD/руб. 66,10 1,94% 17,49% 

Евро/руб. 77,96 1,55% 14,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 262,75 2,77% 6,62% 

Brent*, USD/bbl 48,27 -3,19% -17,08% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2425 

Капитализация**, млрд руб.  10,24 

Капитализация**, млн USD  154,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,26% 2,32% 

Акции МРСК Центра** -0,21% -3,96% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,08% 9,83% 

ФСК ЕЭС -2,41% 11,62% 

МРСК Волги -1,57% -10,22% 

МОЭСК 1,33% -8,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,41% 2,07% 

МРСК Центра и Приволжья -1,41% -6,21% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 7,91% 

МРСК Урала 0,00% -1,64% 

МРСК Сибири -2,44% -6,67% 

МРСК Юга -1,31% -2,27% 

Ленэнерго, ао -1,34% 4,86% 

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 15 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую 
сессию среды снижением на 0,6% и 1,0% соответственно на слабой статистике по 
розничным продажам в декабре и ухудшении Всемирным банком прогнозов для мировой 
экономики в 2015-2016 гг. При этом на дневных минимумах падение индексов составляло 
1,7-2,0%, сократить потери рынку удалось в последние часы торгов вслед за резким 
ростом цен на нефть, отскочивших от сессионных минимумов более чем на 6%. Сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%, фьючерс на 
индекс S&P500 – 0,9%. Поддержку рынкам, помимо восстановления цен на нефть, 
оказала статистика из Китая, где в декабре объем финансирования значительно 
превысил ожидания аналитиков, и информация о первом за последние два года 
снижении ключевой процентной ставки индийским ЦБ. 

Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $48 за баррель – на $1,5 выше 
уровня нашего закрытия 14 января. Рост нефтяных цен, несмотря на существенное 
увеличение запасов нефти в США, эксперты связывают, главным образом, с 
техническими факторами, в частности, с накопленной перепроданностью. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в более чем процентном 
плюсе, отыгрывая восстановление цен на нефть – во второй половине дня цена Brent 
протестировала  психологическую отметку $50 за баррель. Подъем цен на нефть 
поддержал и европейские площадки, рост основных фондовых индексов Европы во 
второй половине торговой сессии составил в среднем более процента, тогда как в 
начале дня снижение сводного европейского Stoxx Europe 600 достигало 2%. 
Дополнительным позитивом для инвесторов стала хорошая американская статистика: 
цены производителей в декабре упали на 0,3% м/м – максимальные темпы снижения за 
три года, лучше ожиданий были данные по индексу производственной активности Нью-
Йорка в январе. На этом фоне оказавшаяся хуже прогнозов статистика по заявкам на 
пособие по безработице (аналитики связывают это с сезонным фактором) и слабая 
отчетность Bank of America и Citigroup не оказали существенного влияния на динамику 
российских и европейских индексов. К концу торговой сессии темпы роста индекса ММВБ 
все же сократились до половины процента – поводами для фиксации прибыли стали 
откат цен на нефть от дневных максимумов и снижение американского рынка в начале 
торгов.      

В четверг отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за счет 
коррекции акций ФСК и Россетей после уверенного роста накануне. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx подорожал на 2,58%, американский 
индекс S&P 500 потерял 0,92%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» предложили создать региональные комиссии по мониторингу расчетов с 
предприятиями электроэнергетики 

Соответствующие письма направлены главам 68 субъектов федерации - регионов 
присутствия дочерних предприятий распределительного комплекса ОАО «Россети». 
Большинство регионов уже поддержали инициативу «Россетей». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=20640 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» заключил без малого 9000 

договоров на оказание дополнительных услуг в 2014 году 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/46986/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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