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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 614,14 -0,44% 15,58% 

S&P 500 2 081,34 0,61% 1,09% 

FTSE 100 6 432,21 -1,58% -2,04% 

DAX 10 676,78 -1,96% 8,89% 

DJStoxx 600 372,74 -1,57% 8,82% 

STOXX  Utilities 304,16 -1,18% -3,58% 

Nikkei 20 376,59 1,31% 16,77% 

Sensex 28 171,69 -0,13% 2,44% 

CSI300 3 928,00 -1,76% 11,16% 

Bovespa 52 343,71 0,37% 4,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -1,22% -10,01% 

USD/руб. 56,41 1,45% 0,27% 

Евро/руб. 62,42 1,09% -8,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 155,26 -1,29% -2,46% 

Brent*, USD/bbl 56,85 0,55% -9,56% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2395 

Капитализация**, млрд руб.  10,11 

Капитализация**, млн USD  179,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,00% 15,80% 

Акции МРСК Центра** -1,44% -5,15% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,96% 14,55% 

ФСК ЕЭС 3,03% 39,86% 

МРСК Волги -3,27% -20,43% 

МОЭСК 0,60% -32,40% 

МРСК Северного Кавказа -1,88% 29,75% 

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

МРСК Северо-Запада -0,68% 14,62% 

МРСК Урала 0,00% 22,75% 

МРСК Сибири 0,00% -31,22% 

МРСК Юга 0,32% 0,97% 

Ленэнерго, ао -1,69% 49,43% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник на российском рынке 07 июля  сложился 
нейтральный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,3-0,4% на информации об итогах референдума в Греции, где граждане 
страны проголосовали против условий соглашений о финансовой помощи, 
предложенных международными кредиторами. Дополнительным негативом для рынка 
США стала вышедшая хуже ожиданий статистика по деловой активности в сфере услуг в 
июне. Вместе с тем во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific прибавлял более половины процента, росло большинство основных 
страновых индексов региона, восстанавливаясь после падения в понедельник. 
Сохраняется высокая волатильность на китайском рынке, где индексы возобновили 
снижение на опасениях недостаточности мер, принимаемых регулятором для 
стабилизации ситуации на рынке. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$57 за баррель – почти на $1,5 ниже уровня на нашем закрытии 06 июля. В понедельник 
котировки Brent потеряли более 6% – как отметили в агентстве Bloomberg, в динамике 
цен на нефть учитываются растущие риски для экономической стабильности в еврозоне 
и Китае, возможность увеличения экспорта нефти Ираном после снятия санкций.   

Российский и европейские рынки остаются под давлением неопределенности 
ситуации вокруг Греции. Опасения инвесторов главным образом связаны с 
возможностью неконтролируемого выхода Греции из еврозоны. О выросших рисках 
подобного сценария после проведения референдума предупредили агентства S&P и 
Fitch. При этом аналитики отмечают дефицит времени, оставшегося для поиска решения 
– без внешней помощи Греция не сможет 20 июля отдать ЕЦБ €3,5 млрд. Дефолт по 
этим обязательствам может привести к исключению греческих бумаг из списка активов, 
принимаемых в залог ЕЦБ, фактическому прекращению поддержки греческих банков и 
коллапсу финансовой системы Греции. Боковая динамика основных европейских 
индексов в начале торгов вновь сменилась уверенным снижением после появления 
информации газеты Financial Times о том, что греческая делегация прибыла на 
заседание Еврогруппы без новых предложений к кредиторам, шокировав, как пишет 
газета, министров финансов государств еврозоны. По данным источников FT, Греция 
планирует представить новый план по решению долговых проблем страны только в 
среду, 8 июля. На этом фоне падение основных европейских фондовых индексов в 
среднем составило около 1,5%. В свою очередь, индекс ММВБ первую половину 
торговой сессии провел в боковой динамике возле нулевой отметки, ориентируясь 
главным образом на стабилизацию цен на нефть на уровне $57. Однако усиление 
продаж в Европе и провал котировок нефти Brent к отметке $55 за баррель на 
информации СМИ о том, что стороны переговоров по иранской ядерной проблеме близки 
к соглашению «как никогда ранее», активизировали продавцов на российском рынке, 
потери индекса ММВБ приблизились к проценту. К концу дня индекс ММВБ, реагируя на 
восстановление цен на нефть от дневных минимумов, сократил темпы снижения 
наполовину, несмотря на ускорение негативной динамики европейских индексов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, 
сумев завершить день с нулевыми изменениями. Опережающая динамика отраслевого 
индикатора в сравнении с индексом ММВБ была главным образом обусловлена 3%-м 
ростом акций ФСК.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в РФ в 1 п/г выросло на 0,2%, ее выработка – на 0,8% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64833.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечила надежное энергоснабжение туристского слета молодежи 

Союзного государства России и Белоруссии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48478/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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