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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 631,99 -1,20% 16,85% 

S&P 500 2 102,31 -0,30% 2,11% 

FTSE 100 6 807,82 -0,54% 3,68% 

DAX 11 473,13 0,02% 17,01% 

DJStoxx 600 396,39 -0,23% 15,72% 

STOXX  Utilities 324,66 -0,55% 2,92% 

Nikkei 20 771,40 -0,46% 19,03% 

Sensex 27 895,97 0,60% 1,44% 

CSI300 4 706,52 -3,56% 33,19% 

Bovespa 53 175,67 -1,24% 6,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,19% -7,82% 

USD/руб. 54,07 -0,25% -3,88% 

Евро/руб. 60,59 -0,77% -11,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 173,17 -0,19% -0,95% 

Brent*, USD/bbl 63,20 -0,46% 0,54% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2585 

Капитализация**, млрд руб.  10,91 

Капитализация**, млн USD  201,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,72% 19,32% 

Акции МРСК Центра** 0,58% 2,38% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,44% 15,63% 

ФСК ЕЭС -0,05% 40,73% 

МРСК Волги 0,41% -11,83% 

МОЭСК -0,57% -30,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 31,82% 

МРСК Центра и Приволжья 1,29% -26,71% 

МРСК Северо-Запада -1,96% 18,58% 

МРСК Урала 0,60% 38,30% 

МРСК Сибири 0,82% -31,67% 

МРСК Юга -1,84% 3,56% 

Ленэнерго, ао -4,15% 71,43% 

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 25 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,7-1,0%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял около 0,5%. Давление на рынки по-прежнему оказывают затянувшиеся переговоры 
Греции с кредиторами по условиям продолжения предоставления финансовой помощи 
Афинам. В среду МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия выразили несогласие с поступившими 
несколько дней назад предложениями Греции, потребовав более мягкого 
налогообложения компаний, ужесточения режима обложения НДС и ускорения реформы 
пенсионной системы. В свою очередь, Греция отклонила встречное предложение 
кредиторов, несмотря на сделанные ими уступки. После падения в среду на 1,5%, 
августовский Brent торговался около отметки $63,6 за баррель – в четверг нефтяные 
котировки, отмечает агентство Bloomberg, продолжают снижаться из-за опубликованных 
накануне данных Минэнерго США, зафиксировавших близкие к рекордным объемы 
добычи нефти в стране и рост запасов бензина и дистиллятов.     

В четверг российский рынок находился под давлением снижающихся цен на нефть и 
греческих проблем. По информации СМИ, в четверг правительство Греции передало 
международным институтам пересмотренные предложения по соглашению о выделении 
следующего транша финансовой помощи, чтобы предотвратить дефолт. При этом по 
данным СМИ, кредиторы намеревались выставить Афинам окончательные 
ультимативные условия на встрече Еврогруппы в четверг, отказ от которых фактически 
бы означал дефолт Греции. Во второй половине дня потери индекса ММВБ 
приближались к проценту, несколько лучше выглядели европейские площадки. От более 
сильных продаж рынки удерживал оптимизм еврочиновников, выражавших уверенность в 
достижении полного соглашения по урегулированию греческого финансового кризиса. В 
частности, председатель Европейского Совета заявил, что, несмотря на большие 
трудности, переговоры по урегулированию долгового кризиса Греции завершатся 
успешно. Кроме того, рынки поддержала хорошая американская статистика: темпы роста 
расходов населения в мае были максимальными почти за шесть лет – с августа 2009 
года, лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице. В конце дня 
снижение на нашем рынке усилилось, несмотря на сокращение потерь в Европе и начало 
торгов в США небольшим ростом основных индексов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Второй день подряд основной вклад в 
снижение MicexPWR вносят акции РусГидро, остающиеся под давлением информации о 
предстоящей допэмиссии для решения проблемы задолженности РАО ЭС Востока.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» направили в Госдуму свои предложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в электроэнергетике 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23570 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров по результатам 

работы за 2014 год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48411/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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