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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 650,08 -0,15% 18,15% 

S&P 500 2 126,64 0,11% 3,29% 

FTSE 100 6 775,08 -0,31% 3,18% 

DAX 11 673,42 -0,37% 19,05% 

DJStoxx 600 405,68 0,06% 18,43% 

STOXX  Utilities 328,96 -0,51% 4,29% 

Nikkei 20 650,92 0,25% 18,34% 

Sensex 28 463,31 0,06% 3,51% 

CSI300 4 151,50 3,86% 17,48% 

Bovespa 52 341,80 -1,37% 4,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 -0,42% -10,92% 

USD/руб. 56,95 0,51% 1,23% 

Евро/руб. 62,18 -0,34% -9,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 134,14 -0,98% -4,24% 

Brent*, USD/bbl 57,10 0,32% -10,11% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2405 

Капитализация**, млрд руб.  10,15 

Капитализация**, млн USD  178,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,50% 16,49% 

Акции МРСК Центра** 0,21% -4,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,14% 17,32% 

ФСК ЕЭС 1,11% 39,86% 

МРСК Волги 1,15% -21,15% 

МОЭСК -0,60% -33,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,29% 26,45% 

МРСК Центра и Приволжья 2,25% -24,84% 

МРСК Северо-Запада 0,69% 15,42% 

МРСК Урала 1,50% 21,44% 

МРСК Сибири 2,94% -33,89% 

МРСК Юга 2,97% 0,97% 

Ленэнерго, ао 0,78% 47,43% 

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

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 17 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
0,4% и 0,8% соответственно на фоне хорошей корпоративной отчетности и позитивных 
новостях из Греции. Еврогруппа в четверг достигла принципиального согласия о 
выделении Греции бридж-кредита на сумму €7 млрд, который поможет избежать 
дефолта по предстоящим платежам, в свою очередь ЕЦБ принял решение повысить 
объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного 
предоставления ликвидности. Кроме того, оптимизма инвесторам добавили комментарии 
главы ЕЦБ о том, что долговой кризис в Греции не повлиял на макроэкономические 
прогнозы для еврозоны. В пятницу росло большинство индексов Азиатско-
Тихоокеанского региона, фьючерсы на S&P500 находились в условном плюсе. Второй 
день подряд восстанавливаются китайские индексы на ожиданиях, что правительство 
КНР готово принять меры по стимулирования рынка. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $57,1 за баррель – на $0,7 ниже уровня на нашем закрытии 16 
июля. Давление на котировки оказывали сохраняющиеся опасения о негативном влиянии 
переизбытка топлива на мировом рынке, в частности, по данным Минэнерго США, 
несмотря на сокращение товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе, объем 
запасов почти на 100 млн баррелей превышает средний показатель для этого времени 
года за последние пять лет.   

Российский рынок в первой половине дня демонстрировал умеренно позитивную 
динамику, европейские площадки консолидировались в ожидании одобрения странами 
ЕС соглашения по Греции и дальнейшего развития ситуации. Во второй половине дня 
давление продавцов на рынок усилилось на фоне невыразительного начала торгов в 
США после выхода неоднозначных статистических данных: количество новостроек в 
США в июне увеличилось лучше прогноза, динамика потребительских цен совпала с 
ожиданиями рынка, тогда как предварительный индекс потребительского доверия 
Университета Мичигана в июле снизился существенно сильнее прогноза. Как отмечает 
Bloomberg, ухудшение индекса доверия в текущем месяце отражает опасения 
американцев относительно возможных последствий глобальных рисков для экономики 
США. Вместе с тем инвесторы беспокоятся, что улучшение состояния национальной 
экономики подтолкнет ФРС к более раннему повышению процентных ставок. На этом 
фоне индекс ММВБ растерял весь рост и закончил торги в отрицательной зоне. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
выглядела немного хуже динамики индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение 
MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и Россетей.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Долги в обмен на акции 

Допэмиссия государственного электросетевого холдинга "Россети" может увеличить его 
капитал на 40%. Государство внесет в "Россети" не только 32 млрд руб. в виде ОФЗ, но и 
7 млрд руб. на сети для чемпионата мира по футболу, свои доли в дочерних компаниях 
холдинга и подводный кабель на Валаам. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2771898 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Липецкэнерго подвели промежуточные итоги выполнения ремонтной компании 

Читать полностью: 
http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=564454 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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