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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 671,80 0,53% 19,70% 

S&P 500 2 122,85 0,61% 3,11% 

FTSE 100 6 825,67 1,72% 3,95% 

DAX 11 460,50 3,81% 16,88% 

DJStoxx 600 394,25 2,25% 15,10% 

STOXX  Utilities 325,76 2,01% 3,27% 

Nikkei 20 428,19 1,26% 17,06% 

Sensex 27 730,21 1,52% 0,84% 

CSI300 4 637,05 0,00% 31,22% 

Bovespa 53 863,68 0,21% 7,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,10% -6,53% 

USD/руб. 53,80 0,88% -4,37% 

Евро/руб. 60,91 0,45% -10,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 185,98 -1,19% 0,14% 

Brent*, USD/bbl 63,34 0,51% 0,76% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2590 

Капитализация**, млрд руб.  10,93 

Капитализация**, млн USD  203,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,20% 21,83% 

Акции МРСК Центра** -2,08% 2,57% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,74% 19,73% 

ФСК ЕЭС 0,14% 44,19% 

МРСК Волги 0,00% -10,75% 

МОЭСК 0,00% -28,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,93% 34,30% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -27,02% 

МРСК Северо-Запада -5,41% 24,51% 

МРСК Урала 0,83% 38,46% 

МРСК Сибири 1,47% -30,89% 

МРСК Юга 0,93% 5,50% 

Ленэнерго, ао -1,90% 91,43% 

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 22 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу прошедшей недели американские индексы DJIA и 
S&P500 снизились на 0,5-0,6% на греческих проблемах и заявлении главы ФРБ Сан-
Франциско, который высказал уверенность, что ФРС перейдет к повышению процентных 
ставок в 2015 году, поскольку рынок труда практически завершил восстановление, 
приблизившись к полной занятости. В то же время в понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около процента на 
информации о том, что Греция в ночь на понедельник представила новый план 
предотвращения дефолта, включая новые бюджетные предложения, которые могут лечь 
в основу соглашения с кредиторами. Августовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $63,3 за баррель – на полдоллара выше уровня на завершении наших торгов 19 
июня. Цены на нефть восстанавливались после почти 2%-го падения в пятницу на 
опасениях резкого роста импорта иранской нефти после отмены международных санкций 
– эксперты уверены, что финальный этап переговоров по иранской ядерной программе, 
стартующий 22 июня, завершится успешно.     

Надежды на благополучное разрешение ситуации с Грецией стали главным 
драйвером позитивной динамики на европейских и российском рынках. Пресс-секретарь 
Еврокомиссии назвал новые предложения Греции по выходу из кризиса «хорошей 
основой для прогресса на саммите еврозоны», в свою очередь, глава Еврогруппы после 
обсуждения этих предложений министрами финансов стран еврозоны, отметил, что они 
являются позитивным шагом в переговорах. По информации СМИ, чрезвычайный саммит 
еврозоны, в котором примут участие главы государств и правительств стран валютного 
блока, начнется в 20:00 МСК. Дополнительную поддержку рынкам оказала сильная 
статистика из США, где продажи домов на вторичном рынке жилья в мае в годовом 
выражении выросли до максимума с ноября 2009 года. На этом фоне подъем сводного 
европейского индекса Stoxx Europe 600 превысил два процента. Динамика индекса 
ММВБ выглядела более скромной – на дневных максимумах темпы рост индикатора 
были в два раза хуже. Давление на российский рынок оказало возобновившееся 
снижение цен на нефть – негатив иранского фактора оказался весомее позитивных 
ожиданий по Греции. К завершению торговой сессии индекс ММВБ растерял половину 
дневного роста, несмотря на усиление подъема европейских индексов и почти 
процентный рост американского рынка в начале торгов.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в итоговый рост индикатора внесли 
акции Э.ОН Россия и Россетей.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Результаты Национального рейтинга: «Россети» улучшают инвестиционный и 
предпринимательский климат в России 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23445 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра провела масштабное обновление системы программного 

обеспечения бизнес-процессов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48381/ 
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