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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 641,22 -0,35% 17,51% 

S&P 500 2 107,40 -0,07% 2,36% 

FTSE 100 6 753,75 0,00% 2,86% 

DAX 11 539,66 0,20% 17,68% 

DJStoxx 600 400,03 0,43% 16,78% 

STOXX  Utilities 327,31 1,08% 3,76% 

Nikkei 20 463,33 0,38% 17,26% 

Sensex 28 198,29 0,95% 2,54% 

CSI300 3 966,76 -3,54% 12,25% 

Bovespa 52 902,28 -0,63% 5,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,57% -9,95% 

USD/руб. 56,98 0,65% 1,28% 

Евро/руб. 62,62 -0,57% -8,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 149,45 -0,57% -2,95% 

Brent*, USD/bbl 57,05 -2,50% -9,24% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2375 

Капитализация**, млрд руб.  10,03 

Капитализация**, млн USD  175,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,40% 16,68% 

Акции МРСК Центра** -0,63% -5,94% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,41% 16,00% 

ФСК ЕЭС 2,20% 38,32% 

МРСК Волги -1,14% -22,04% 

МОЭСК 0,00% -33,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 28,10% 

МРСК Центра и Приволжья 2,01% -26,50% 

МРСК Северо-Запада 1,05% 14,62% 

МРСК Урала -1,22% 19,64% 

МРСК Сибири -4,30% -35,78% 

МРСК Юга 0,66% -1,94% 

Ленэнерго, ао -1,54% 46,29% 

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 15 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 закрылись 
ростом на 0,4%, несмотря на вышедшие хуже ожиданий данные по розничным продажам 
в июне. Как отмечает агентство Bloomberg, слабые статданные в США в настоящее 
время положительно влияют на рисковые активы, поскольку инвесторы рассчитывают, 
что на этом фоне Федрезерв отложит повышение базовой процентной ставки. В среду 
росло большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, сводный индикатор 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,2% на фоне позитивных данных по росту 
ВВП Китая во втором квартале, а также решения Банка Японии о сохранении программы 
стимулирования экономики без изменений. Вместе с тем продолжилось снижение 
китайского рынка – индекс CSI300 терял 3,5%. Китайские компании возобновляют торги, 
приостановленные ранее из-за обвала фондового рынка – число компаний, торги 
акциями которых еще не ведутся, сократилось до 689, что эквивалентно 24% всех 
листингов на материковых биржах. В то же время, как отмечают эксперты, 
положительные статданные не смогли укрепить доверие инвесторов к китайскому рынку, 
подчеркивая, что требуется заметное улучшение состояния экономики и корпоративных 
прибылей, чтобы внушить инвесторам уверенность. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $58,5 за баррель – на уровне нашего закрытия во вторник. Как 
сообщает Bloomberg, поддержку нефтяным котировкам оказывали ожидания, что Иран, 
несмотря на заключение соглашения, сможет увеличить экспорт нефти не ранее 
следующего года.   

В среду российский рынок открылся отрицательным гэпом на фоне резкого снижения 
акций Газпрома и Сургутнефтегаза после прошедшей накануне отсечки реестра 
акционеров для выплат дивидендов за 2014 год. В ходе дальнейших торгов индекс 
ММВБ демонстрировал преимущественно нейтральную боковую динамику на фоне 
консолидации на мировых рынках в ожидании результатов голосования греческого 
парламента по поводу реформ. В то же время представители МВФ отметили, что 
долговая ситуация Греции в высшей степени неустойчива и это ставит под сомнение 
возможность успешной реализации договоренностей, достигнутых в понедельник 
Афинами с Евросоюзом. Во второй половине дня поддержку нашему рынку оказало 
улучшение динамики на европейских площадках, а также рост американских площадок 
на открытии после публикации сильной статистики по промпроизводству в июне. Глава 
ФРС в ходе выступления перед палатой представителей Конгресса США подтвердила 
прогноз повышения ключевой ставки до конца года на фоне продолжающегося 
укрепления рынка труда страны. Также Дж.Йеллен отметила вероятность того, что «рост 
мировой экономики будет сильнее, чем в среднем ожидается экспертами, что 
предоставит дополнительную поддержку экономической активности в США». На этом 
фоне к концу торговой сессии индекс ММВБ смог сократить потери до 0,35%.      

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост индикатора внесли акции Интер РАО, ФСК и РусГидро.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСТ войдет в состав ФАС, объединенную структуру возглавит Артемьев 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65008.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в сотрудничестве с региональными властями успешно реализует 

стратегию по формированию нетарифных источников финансирования основной 

деятельности 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48555/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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