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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 591,43 1,81% 13,95% 

S&P 500 2 019,42 1,34% -1,92% 

FTSE 100 6 550,27 0,79% -0,24% 

DAX 10 167,77 1,35% 3,69% 

DJStoxx 600 352,40 1,13% 2,88% 

STOXX  Utilities 310,68 1,43% -1,51% 

Nikkei 16 864,16 -1,43% -3,36% 

Sensex 28 121,89 0,17% 2,26% 

CSI300 3 635,15 0,86% 2,87% 

Bovespa 49 016,52 2,06% -1,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,16 -0,29% -4,85% 

USD/руб. 64,83 -1,91% 15,24% 

Евро/руб. 76,34 -2,09% 11,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 280,45 1,40% 8,11% 

Brent*, USD/bbl 50,17 3,94% -13,81% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2410 

Капитализация**, млрд руб.  10,17 

Капитализация**, млн USD  156,93 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,22% 2,54% 

Акции МРСК Центра** -0,62% -4,55% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,86% 8,89% 

ФСК ЕЭС 1,86% 13,70% 

МРСК Волги -1,20% -11,29% 

МОЭСК -2,19% -10,80% 

МРСК Северного Кавказа 4,86% 7,02% 

МРСК Центра и Приволжья 0,11% -6,11% 

МРСК Северо-Запада -2,93% 4,74% 

МРСК Урала -0,17% -1,80% 

МРСК Сибири 0,00% -6,67% 

МРСК Юга 0,33% -1,94% 

Ленэнерго, ао 1,91% 6,86% 

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 16 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,6-
0,9% на слабой отчетности банков Bank of America и Citigroup. Вслед за рынком США 
снижалось большинство основных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона – 
сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Мартовский фьючерс Brent торговался 
у отметки $48,5 за баррель – почти на доллар ниже уровня нашего закрытия 15 января. 
Давление на нефтяные котировки оказало ухудшение прогноза ОПЕК по спросу на нефть 
картеля в 2015 году до 28,8 млн баррелей в сутки, минимального уровня за 12 лет. При 
этом, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в декабре 2014 года 
страны ОПЕК добывали 30,48 млн баррелей в сутки. 

Индекс ММВБ, начинавший торги снижением на 0,8%, уже в середине дня прибавлял 
около процента, развернувшись вслед за восстановлением позитивной динамики цен на 
нефть. Мартовский Brent вновь поднялся к отметке $50 за баррель после появления 
информации о том, что МЭА ожидает ребалансировки перенасыщенного нефтяного 
рынка во II полугодии в связи со снижением темпов роста добычи за пределами ОПЕК, в 
том числе, и в России. «Восстановление цен, не считая возможных крупных перебоев с 
поставками, может быть не близким, но признаки разворота тенденции нарастают», - 
отмечается в обзоре. В то же время подъем российского рынка сдерживался коррекцией 
в Европе после существенного роста в четверг – сводный индекс Stoxx Europe 600 
прибавил 2,6% на фоне решения ЦБ Швейцарии об отмене введенного в 2011 году 
валютного «потолка» 1,2 франка за евро. Этот шаг швейцарского ЦБ резко увеличил 
ожидания рынков, что уже на текущей неделе ЕЦБ объявит о запуске масштабной 
программы выкупа облигаций – по мнению аналитиков, после решения ЕЦБ о 
количественном смягчении поддержание низкого курса франка действительно будет 
более дорогим для швейцарского ЦБ. Темпы роста индекса ММВБ превысили 1,5% после 
улучшения настроений на европейских площадках, где уверенность инвесторов в скором 
запуске европейского QE укрепила статистика, зафиксировавшая дефляцию в еврозоне в 
декабре впервые с октября 2009 года. Кроме того, рынки поддержала хорошая 
статистика из США: падение потребительских цен в декабре было максимальным за 
шесть лет, индекс потребительского доверия в январе, превысив ожидания, вырос до 
максимума за 11 лет.     

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговую отстающую динамику MicexPWR внесли акции РусГидро и 
МОЭСК. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx подорожал на 
1,13%, американский индекс S&P 500 - на 1,34%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в 2014 году увеличилось на 1,1 % 

По данным филиала ОАО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемами Центра (ОДУ Центра), потребление электроэнергии в Объединенной 
энергосистеме (ОЭС) Центра в 2014 году составило 232913,5 млн кВт•ч. 

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_energy/2015/01/16/28432 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра принимает активное участие в реализации инициативы Россетей по 

созданию региональных комиссий по мониторингу расчетов с предприятиями 

электроэнергетики 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47010/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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