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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 802,80 2,22% 29,08% 

S&P 500 2 088,48 0,96% 1,44% 

FTSE 100 6 828,11 0,15% 3,99% 

DAX 10 919,65 1,56% 11,36% 

DJStoxx 600 374,83 0,75% 9,43% 

STOXX  Utilities 321,84 0,18% 2,03% 

Nikkei 17 979,72 1,85% 3,03% 

Sensex 28 805,10 0,95% 4,75% 

CSI300 3 442,87 0,25% -2,57% 

Bovespa 49 532,72 2,68% -0,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,83% -6,33% 

USD/руб. 66,06 0,93% 17,42% 

Евро/руб. 74,74 0,81% 9,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 221,98 0,26% 3,18% 

Brent*, USD/bbl 59,28 6,01% 0,15% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2425 

Капитализация**, млрд руб.  10,24 

Капитализация**, млн USD  154,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 4,08% 10,70% 

Акции МРСК Центра** 1,04% -3,96% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 11,87% 25,32% 

ФСК ЕЭС 5,92% 26,83% 

МРСК Волги 1,86% -11,65% 

МОЭСК 2,20% -7,20% 

МРСК Северного Кавказа 2,79% 6,61% 

МРСК Центра и Приволжья 0,13% -19,98% 

МРСК Северо-Запада 2,54% 11,86% 

МРСК Урала -0,87% -6,22% 

МРСК Сибири -7,07% -5,00% 

МРСК Юга 6,25% 10,03% 

Ленэнерго, ао 0,26% 11,71% 

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 12 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги в среду с 
разнонаправленными изменениями в пределах 0,1%. Невыразительная динамика 
индексов была, в том числе, обусловлена неопределенностью по ситуации вокруг Греции 
и Украины. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,7% в основном за счет роста стоимости акций японских компаний, 
поддержку которым оказали снижение иены и сильная статистика по заказам 
промпредприятий в декабре.  

Мартовский Brent торговался около $55,2 за баррель – на $0,5 выше уровня нашего 
закрытия 11 февраля. Цены на нефть восстанавливались после 3%-го падения по итогам 
среды, поводом для которого стали данные Минэнерго США, сообщившего о росте 
запасов нефти и увеличении добычи нефти до максимального уровня с января 1983 
года. 

Волатильная динамика индекса ММВБ в начале торгов в ожидании итогов минского 
саммита в «нормандском формате» сменилась уверенным ростом после его успешного 
завершения. Главным результатом саммита стало достижение договоренностей о 
прекращении огня с 15 февраля и создании буферной зоны, из которой в течение двух 
недель должно быть выведено все тяжелое вооружение. В целом, по итогам минских 
переговоров 11-12 февраля были приняты два основных документа: «Комплекс мер по 
выполнению Минских соглашений», подписанный участниками трехсторонней контактной 
группы, и декларация лидеров России, Украины, Германии и Франции – в его поддержку. 
Как отмечают СМИ, новые минские соглашения, по сути, призваны реанимировать 
сентябрьские договоренности прошлого года, и их важнейшим итогом стало получение 
еще одного шанса перевести конфликт из военной плоскости в политическую. На этом 
фоне рост индекса ММВБ во второй половине дня превысил 2%, около 1,5% в среднем 
прибавляли основные европейские индексы, несмотря на отсутствие прогресса по 
проблеме Греции. По информации СМИ, министры финансов стран еврозоны не смогли 
согласовать по итогам встречи с участием МВФ и ЕЦБ единый подход к сотрудничеству с 
Грецией – переговоры продолжатся на будущей неделе. Оказавшаяся хуже ожиданий 
статистика из США по розничным продажам в январе и заявкам на пособие по 
безработице не оказала значимого влияния на настроения российских инвесторов – 
индекс ММВБ завершил торги вблизи дневных максимумов, преодолев отметку 1800 
пунктов впервые с апреля 2011 года.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
значительно лучше рынка. Основной вклад в опережающий рост MicexPWR внесли акции 
Россетей, Э.ОН Россия и ФСК. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx набрал  0,75%, американский индекс S&P 500  поднялся на 0,96%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предложило разрешить электросетевым компаниям отказываться от 
подключения новых потребителей, если те срывают сроки техприсоединения 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2665456 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» проводит продажу акций ОАО «Смоленская энергоремонтная 

компания» посредством публичного предложения 

Документация по продаже и формы документов размещены на сайте ОАО «МРСК 

Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки» - «Информация о текущих процедурах» - 

«Услуги в сфере управления собственностью». 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/purchases/notice/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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