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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 595,00 -1,19% 14,21% 

S&P 500 2 046,68 -1,67% -0,59% 

FTSE 100 6 490,70 0,91% -1,15% 

DAX 10 747,30 0,66% 9,60% 

DJStoxx 600 372,88 0,04% 8,86% 

STOXX  Utilities 305,76 0,53% -3,07% 

Nikkei 19 737,64 -3,14% 13,10% 

Sensex 27 687,72 -1,72% 0,68% 

CSI300 3 663,04 -6,75% 3,66% 

Bovespa 51 781,75 -1,07% 3,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 1,00% -9,11% 

USD/руб. 57,22 1,43% 1,71% 

Евро/руб. 63,04 0,99% -7,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 158,33 0,27% -2,20% 

Brent*, USD/bbl 57,05 0,35% -9,24% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2350 

Капитализация**, млрд руб.  9,92 

Капитализация**, млн USD  173,39 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,08% 13,39% 

Акции МРСК Центра** -1,88% -6,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,84% 11,30% 

ФСК ЕЭС -3,76% 34,60% 

МРСК Волги 0,00% -20,43% 

МОЭСК 0,00% -32,40% 

МРСК Северного Кавказа -2,55% 26,45% 

МРСК Центра и Приволжья -0,71% -27,54% 

МРСК Северо-Запада 2,07% 17,00% 

МРСК Урала -0,67% 21,93% 

МРСК Сибири -2,42% -32,89% 

МРСК Юга -0,96% 0,00% 

Ленэнерго, ао -5,16% 41,71% 

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 08 июля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие 
торги более чем процентным падением, закрылись ростом на 0,5-0,6%, несмотря на 
отсутствие прогресса в ситуации с Грецией по итогам состоявшегося саммита еврозоны. 
Тем не менее, в среду падение сводного фондового индекса Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific составляло около 3%. Основным поводом для продаж стали 
растущие опасения инвесторов разрастания кризиса на фондовом рынке Китая и его 
распространения на другие рынки. Вчера обвал китайского рынка продолжился, темпы 
падения CSI300 приблизились к 7%. По информации СМИ, торги акциями около 1330 
компаний на биржах КНР приостановлены в среду – на долю этих бумаг приходится 
порядка 40% капитализации фондового рынка. Пока, констатируют эксперты, меры, 
предпринимаемые регулятором, не могут сбить накал панических настроений на 
китайском рынке.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $56,2 за 
баррель – на уровне нашего вчерашнего закрытия. По мнению аналитиков, в настоящее 
время на нефтяном рынке нет драйверов, способных развернуть котировки на фоне 
растущих рисков для экономики еврозоны и Китая, ожиданий увеличения экспорта нефти 
Ираном после снятия санкций.   

В среду российский рынок оказался под давлением продаж, спровоцированных 
ухудшением отношения инвесторов к emerging markets в условиях набирающего обороты 
китайского кризиса – падение индекса MSCI EM в первой половине дня составило 
максимальные за два года 2,5%. На этом фоне снижение индекса ММВБ в середине 
торгов превысило 2%. В то же время европейские площадки восстанавливались вслед за 
американским рынком, игнорируя китайский негатив и растущую напряженность вокруг 
Греции. Как сообщили СМИ, лидеры еврозоны отвели Греции пять дней на достижение 
соглашения с кредиторами – в воскресенье состоится очередной экстренный саммит, на 
котором будут рассматриваться новые предложения греческих властей, и, возможно, 
решаться вопрос о пребывании Греции в еврозоне. При этом, по данным ряда западных 
СМИ, условия, на которых кредиторы готовы договариваться с Грецией стали жестче, 
чем отвергнутые гражданами страны на прошедшем референдуме, а шансы на спасение 
страны от дефолта и сохранение ее членства в еврозоне оцениваются главами стран 
еврозоны достаточно пессимистично. К концу торговой сессии индекс ММВБ все же смог 
сократить потери до процента, отыгрывая рост европейских площадок и восстановление 
цен на нефть, протестировавших отметку $57,5 за баррель.      

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Достаточно ровный вклад в итоговую опережающую в сравнении с индексом ММВБ 
негативную динамику MicexPWR внесли все «тяжелые» индексные бумаги.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ОНФ выявил рост числа энергосбытовых компаний с иностранным участием 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64871.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра сообщает об изменении фирменного наименования 

После изменения наименования Общества полное фирменное наименование Общества 
на русском языке - Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра», полное фирменное наименование на 
английском языке – «Interregional Distribution Grid Company of Centre», Public Joint-Stock 
Company. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48498/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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