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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 639,70 -0,90% 17,41% 

S&P 500 2 077,39 0,69% 0,90% 

FTSE 100 6 601,86 1,24% 0,54% 

DAX 11 180,50 2,15% 14,02% 

DJStoxx 600 387,07 1,51% 13,00% 

STOXX  Utilities 312,05 0,33% -1,07% 

Nikkei 20 329,32 0,46% 16,50% 

Sensex 28 020,87 0,86% 1,90% 

CSI300 4 253,02 -4,92% 20,36% 

Bovespa 53 078,27 0,00% 6,14% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,00% -7,86% 

USD/руб. 55,84 0,57% -0,74% 

Евро/руб. 62,38 1,40% -8,72% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 172,35 0,00% -1,01% 

Brent*, USD/bbl 63,59 0,00% 10,92% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2615 

Капитализация**, млрд руб.  11,04 

Капитализация**, млн USD  197,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,08% 20,44% 

Акции МРСК Центра** 0,58% 3,56% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,10% 15,76% 

ФСК ЕЭС 2,95% 41,98% 

МРСК Волги -4,41% -14,52% 

МОЭСК 0,00% -30,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,51% 28,51% 

МРСК Центра и Приволжья -0,41% -24,74% 

МРСК Северо-Запада -1,35% 15,42% 

МРСК Урала -1,43% 24,22% 

МРСК Сибири -1,13% -32,22% 

МРСК Юга 2,24% 3,56% 

Ленэнерго, ао 2,76% 70,29% 

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 01 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,1-0,3% в рамках коррекции после 2%-го падения накануне. Поддержку рынку, в том 
числе, оказала вышедшая лучше ожиданий статистика по потребительскому доверию в 
июне.  Информация о том, что Греция просрочила выплату €1,5 млрд МВФ не стала 
сюрпризом для инвесторов. По мнению аналитиков, дефолт Греции по долгу МВФ не 
станет толчком для запуска процесса выхода страны из еврозоны. В то же время, 
полагают эксперты, если Греция 20 июля не заплатит €3,5 млрд по долгам ЕЦБ, это 
почти наверняка приведет к прекращению поддержки ЕЦБ греческих банков, коллапсу 
финансовой системы и заставит правительство печатать собственные деньги. В среду 
рост сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял 
0,2%. В среднем более половины процента прибавляло большинство основных 
страновых индексов. Из общей динамики выделялось 5%-ое падение китайского CSI300 
после вчерашнего подъема на 7%. Как пишет Bloomberg, продажи спровоцировало 
отсутствие подтверждения информации о том, что для стабилизации фондового рынка 
правительство может принять ряд мер, в том числе приостановить новые IPO и снизить 
налог на операции с ценными бумагами. Давление на китайский рынок также оказала не 
оправдавшая прогнозов статистика по деловой активности в промышленности в июне. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $62,8 за баррель – немногим ниже 
уровня на нашем закрытии 30 июня.     

Российский рынок продолжает двигаться в противофазе с западными площадками: в 
первые два дня недели индекс ММВБ вырос на 0,6%, тогда как S&P500 потерял около 
2%, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 4%. Сегодня индекс ММВБ, 
напротив, большую часть дня провел в отрицательной области, в то время как рост 
основных европейских индексов в среднем превышал 1,5%. Поводом для оптимизма в 
Европе стала информация Financial Times о том, что премьер-министр Греции в письме, 
адресованном кредиторам, согласился принять почти все за небольшим исключением 
условия кредиторов, выставленные стране в минувшие выходные. В обращении 
премьера, по информации FT, разъяснялись запрос Греции на продление на два года 
программы финансовой помощи, которая была объявлена завершенной накануне, и 
просьба о новом займе объемом €29,1 млрд. В свою очередь, в Еврокомиссии 
подтвердили получение просьбы Греции о кредите из средств ESM сроком на два года, а 
также о реструктуризации госдолга и продлении программы Европейского фонда 
финансовой стабильности. Дополнительную поддержку западным рынкам оказала 
вышедшая лучше ожиданий статистика по деловой активности в США и еврозоне в июне, 
занятости в производственном секторе США в июне. На этом фоне инвесторы предпочли 
проигнорировать заявление канцлера Германии о том, что до референдума 5 июля не 
может быть и речи о переговорах по новой программе помощи Греции. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в опережающую в сравнении с индексом ММВБ динамику внесли акции 
ФСК. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСТ утвердила сводный прогнозный энергобаланс на 2016 г, предполагающий рост 
электропотребления на 0,3%  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64689.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра стартовал второй сезон работы студенческих отрядов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48451/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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