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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 642,37 -1,76% 17,60% 

S&P 500 2 057,09 0,26% -0,09% 

FTSE 100 6 852,40 0,29% 4,36% 

DAX 10 798,33 1,40% 10,12% 

DJStoxx 600 372,39 0,55% 8,71% 

STOXX  Utilities 328,20 0,68% 4,05% 

Nikkei 17 468,52 -0,25% 0,10% 

Sensex 29 278,84 0,00% 6,47% 

CSI300 3 607,99 1,01% 2,10% 

Bovespa 48 576,55 -0,41% -2,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,68% -7,21% 

USD/руб. 63,39 -3,07% 12,68% 

Евро/руб. 71,91 -5,10% 5,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 281,40 -0,98% 8,19% 

Brent*, USD/bbl 48,16 -1,29% -17,27% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2390 

Капитализация**, млрд руб.  10,09 

Капитализация**, млн USD  159,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,00% 1,17% 

Акции МРСК Центра** -2,65% -5,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,79% 2,12% 

ФСК ЕЭС -2,88% 10,53% 

МРСК Волги -0,62% -13,26% 

МОЭСК -0,45% -12,40% 

МРСК Северного Кавказа -5,28% 3,72% 

МРСК Центра и Приволжья -3,81% -16,36% 

МРСК Северо-Запада -2,30% 0,79% 

МРСК Урала 0,00% -5,07% 

МРСК Сибири 0,00% -6,22% 

МРСК Юга -1,86% 2,27% 

Ленэнерго, ао -1,80% 9,14% 

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 26 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,5-0,8% на слабой квартальной отчетности ряда компаний. В понедельник 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и 
фьючерсы на американские индексы снижались на 0,4% под давлением информации о 
победе леворадикальной коалиции СИРИЗА на досрочных парламентских выборах в 
Греции. По мнению экспертов, результаты греческих выборов гарантируют финансовым 
рынкам очередной всплеск неопределенности, поскольку СИРИЗА выступает против 
жестких мер экономии и стремится согласовать новые условия взаимодействия с 
кредиторами страны.  

Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $48,2 за баррель – почти на 
доллар ниже нашего закрытия в пятницу 23 января. Негативом для нефтяного рынка 
стали, во-первых, рост запасов нефти в США в декабре до максимума для этого месяца с 
1930 года – об этом сообщил Американский институт нефти, во-вторых, заявление 
нового короля Саудовской Аравии о том, что он не намерен менять нефтяную политику 
королевства. Как отметили в Bloomberg, все это усилило опасения инвесторов, что 
переизбыток поставок топлива на мировых рынках сохранится в ближайшее время. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в более чем 2%-м минусе, на 
дневных минимумах падение достигало 3%. Помимо общего ухудшения настроений на 
мировых площадках дополнительное давление на наш рынок оказал значительный рост 
геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины. Поводом для этого стал 
обстрел Мариуполя, в результате которого погибли 30 человек. Официальный Киев и 
ополченцы привычно обвинили в случившемся друг друга, Запад столь же традиционно 
возложил ответственность за эскалацию украинского конфликта на Россию, ужесточив 
санкционную риторику. При этом, пишет The Wall Street Journal, конкретных предложений 
в отношении новых санкций пока нет – из нереализованных угроз, напоминает газета, 
осталось только отключение системы банковских переводов SWIFT. Необходимо 
отметить, что в сентябре 2014 года глава Минэкономразвития А.Улюкаев, комментируя 
предложение Европарламента отключить Россию от системы SWIFT, назвал это 
«безумием», сравнив этот шаг с «военными действиями». В конце дня индекс ММВБ смог 
несколько сократить потери после нейтрального начала торгов в США.       

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. При 
этом  под давлением продаж находились все «тяжелые» индексные бумаги, а основной 
вклад в снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО, потерявшие 6,2% в рамках 
активной фиксации прибыли после 11%-го подъема на прошедшей неделе. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx поднялся на 0,55%, американский 
индекс S&P 500 набрал 0,26%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Компании «Россетей» в 2015 году отремонтируют порядка 152 тысяч км ЛЭП всех 
классов напряжения 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document61449.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает работы по модернизации систем учета электроэнергии в 
субъектах Центрального федерального округа 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47106/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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