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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 644,45 0,76% 17,75% 

S&P 500 2 101,49 -0,04% 2,07% 

FTSE 100 6 753,70 -0,79% 2,86% 

DAX 11 492,43 0,17% 17,20% 

DJStoxx 600 396,85 0,12% 15,86% 

STOXX  Utilities 325,17 0,16% 3,08% 

Nikkei 20 706,15 -0,31% 18,65% 

Sensex 27 811,84 -0,30% 1,14% 

CSI300 4 336,20 -7,87% 22,71% 

Bovespa 54 016,97 1,58% 8,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,35% -8,14% 

USD/руб. 54,60 0,98% -2,94% 

Евро/руб. 61,20 1,01% -10,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 175,52 0,20% -0,75% 

Brent*, USD/bbl 63,26 0,09% 0,64% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2585 

Капитализация**, млрд руб.  10,91 

Капитализация**, млн USD  199,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,19% 19,55% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 2,38% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,00% 15,63% 

ФСК ЕЭС -1,98% 37,95% 

МРСК Волги -1,63% -13,26% 

МОЭСК 0,57% -30,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,31% 32,23% 

МРСК Центра и Приволжья -1,41% -27,74% 

МРСК Северо-Запада -1,00% 17,39% 

МРСК Урала -4,73% 31,75% 

МРСК Сибири -0,65% -32,11% 

МРСК Юга 1,25% 4,85% 

Ленэнерго, ао 0,33% 72,00% 

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 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,3-0,4%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял более 0,5%. Главным поводом для пессимизма инвесторов по-прежнему являются 
греческие проблемы. Из общей динамики рынков в азиатскую сессию выделялось 8%-е 
падение китайского индекса CSI300 на растущих опасениях избыточности ралли 
фондового рынка КНР. Августовский Brent торговался около отметки $63,4 за баррель – 
на полдоллара выше уровня на нашем закрытии 25 июня. Как отметили в агентстве 
Bloomberg, цены на нефть застыли в узком боковике в ожидании новых драйверов – 
индекс волатильности, рассчитываемый Чикагской биржей опционов обновил минимум с 
конца октября прошлого года.     

Российский рынок в пятницу восстанавливался после активных продаж 25 июня, в 
середине дня рост индекса ММВБ составил около 0,5%. При этом на западных 
площадках преобладала боковая динамика возле нулевых отметок в ожидании новостей 
по ситуации с Грецией. По информации СМИ, кредиторы определили очередной 
временной дедлайн для завершения переговоров – суббота, когда состоится заседание 
Еврогруппы. Как сообщает Bloomberg, в четверг лидеры стран еврозоны не стали 
детально обсуждать условия соглашения с Грецией после того как несколько раундов 
переговоров, проходивших на разном уровне, завершились безрезультатно, и 
определили субботнее заседание Еврогруппы  как последний шанс для Афин достичь 
соглашения с кредиторами о получении кредитного транша. Настроения на рынках 
улучшились после публикации Guardian о том, что Греция и кредиторы максимально 
сблизили позиции по соглашению о предоставлении стране финансовой помощи.  В 
частности, по информации газеты, после того, как стороны достигли договоренностей по 
ключевым вопросам, включая пенсионную реформу и основные положения по НДС, 
денежная оценка оставшихся противоречий составила всего около €300 млн. Кроме того, 
поддержку инвесторам оказала сильная статистика из США, где индекс потребительского 
доверия в июне, превысив ожидания, вырос до максимума за пять месяцев. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка 
главным образом за счет снижения акций ФСК и Энел Россия.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В «Россетях» состоялось общее собрание НП ТСО 

25 июня 2015 года в центральном офисе компании «Россети» прошло заседание общего 
собрания Некоммерческого Партнерства Территориальных сетевых организаций (НП 
ТСО). 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/holding/48428/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра приняла участие в круглом столе «Политика в сфере платежей в ЖКХ: 

как снизить нагрузку на население и повысить эффективность отрасли» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48412/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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