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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 654,55 1,20% 18,47% 

S&P 500 2 062,36 0,23% 0,17% 

FTSE 100 6 520,98 -1,50% -0,69% 

DAX 10 944,97 -1,25% 11,62% 

DJStoxx 600 381,31 -1,26% 11,32% 

STOXX  Utilities 311,02 -1,47% -1,40% 

Nikkei 20 235,73 0,63% 15,96% 

Sensex 27 780,83 0,49% 1,02% 

CSI300 4 473,00 6,71% 26,58% 

Bovespa 52 951,70 -0,12% 5,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,00% -7,13% 

USD/руб. 55,52 1,30% -1,31% 

Евро/руб. 61,52 0,19% -9,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 179,83 0,00% -0,38% 

Brent*, USD/bbl 62,01 0,00% 8,16% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,26 

Капитализация**, млрд руб.  10,98 

Капитализация**, млн USD  197,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,39% 20,35% 

Акции МРСК Центра** 0,39% 2,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,45% 15,63% 

ФСК ЕЭС 1,03% 37,91% 

МРСК Волги 6,40% -10,57% 

МОЭСК 0,00% -30,80% 

МРСК Северного Кавказа 2,57% 31,82% 

МРСК Центра и Приволжья 1,39% -24,43% 

МРСК Северо-Запада -0,67% 17,00% 

МРСК Урала -2,28% 26,02% 

МРСК Сибири 0,65% -31,44% 

МРСК Юга -1,57% 1,29% 

Ленэнерго, ао -2,03% 65,71% 

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 30 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 2,0-2,1%, DJIA упал на максимальную величину более чем за два года. 
Поводом для активных продаж стали растущие опасения инвесторов в отношении 
дефолта Греции и ее выхода из еврозоны. При этом, отмечает Bloomberg, гособлигации 
США продемонстрировали максимальное дневное падение доходности с ноября 2011 
года, поскольку инвесторы использовали их как защитный актив наряду с долларом и 
иеной. В то же время во вторник рост сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific составлял 0,6%, рынки корректировались после резкого снижения 
накануне. По мнению ряда аналитиков, после первой волны продаж многие инвесторы 
предпочитают находиться вне рынка в ожидании итогов референдума в Греции. Лидером 
азиатской сессии был китайский рынок – индекс CSI300 подскочил почти на 7% на 
информации о рассматриваемых правительством мерах для стабилизации падающего 
фондового рынка: приостановка новых IPO для предотвращения вывода средств со 
вторичного рынка, снижение налога на покупку акций, открытие государственному 
пенсионному фонду доступа к инвестициям в акции. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $62 за баррель – на уровне нашего закрытия 29 июня.     

Индекс ММВБ начал торговую сессию полупроцентным снижением под давлением 
сохраняющихся продаж в Европе. После вчерашнего падения на максимальные за 
восемь месяцев 2,7%, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 в первые часы 
торгов потерял еще почти 1,5%. Очередным негативом для рынков стала информация 
СМИ о том, что Греция не будет платить €1,5 млрд по долгам МВФ. Несмотря на то, что 
все три крупнейших международных рейтинговых агентства заявляли, что не будут 
рассматривать это как дефолт, так как они, прежде всего, отслеживают погашение 
долгов перед частными кредиторами, в самом фонде, пишет Financial Times, четко дали 
понять, что такой исход ситуации будет считаться дефолтом. Основные европейские 
индексы и индекс ММВБ отыграли все потери и переместились на положительную 
территорию после появления информации в греческих СМИ о том, что правительство 
Греции решило рассмотреть последнее предложение кредиторов, направленное 
накануне председателем Еврокомиссии. Впрочем, оптимизм в Европе продолжался 
недолго, основные индексы вновь ушли в процентный минус после заявления канцлера 
Германии о том, что она ничего не знает о новых предложениях, якобы сделанных 
Греции. «Единственное, что я знаю, это последнее предложение Еврокомиссии от 
минувшей пятницы», - сообщила А.Меркель. Тем не менее, индекс ММВБ смог закрыться 
на дневных максимумах, прибавив более процента – поддержку нашему рынку оказали 
подъем цен на Brent к отметке $63 за баррель и небольшой рост американских индексов 
в начале торгов на вышедшей лучше ожиданий статистике по потребительскому доверию 
в июне. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли 
акции РусГидро. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергия для населения РФ с 1 июля подорожает, но не более чем на 8% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64742.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго повышает уровень клиентского сервиса 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48410/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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