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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 634,93 -0,58% 17,06% 

S&P 500 2 057,64 -2,09% -0,06% 

FTSE 100 6 620,48 -1,97% 0,83% 

DAX 11 083,20 -3,56% 13,03% 

DJStoxx 600 386,17 -2,69% 12,74% 

STOXX  Utilities 315,67 -2,92% 0,07% 

Nikkei 20 109,95 -2,88% 15,24% 

Sensex 27 645,15 -0,60% 0,53% 

CSI300 4 191,55 -3,34% 18,62% 

Bovespa 53 014,21 -1,86% 6,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,41% -7,77% 

USD/руб. 54,81 0,38% -2,57% 

Евро/руб. 61,41 0,34% -10,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 179,83 0,37% -0,38% 

Brent*, USD/bbl 62,01 -1,98% -1,35% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2590 

Капитализация**, млрд руб.  10,93 

Капитализация**, млн USD  199,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,71% 18,69% 

Акции МРСК Центра** 0,19% 2,57% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,40% 12,86% 

ФСК ЕЭС -1,05% 36,51% 

МРСК Волги -3,10% -15,95% 

МОЭСК -1,14% -30,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,81% 28,51% 

МРСК Центра и Приволжья 3,15% -25,47% 

МРСК Северо-Запада 0,34% 17,79% 

МРСК Урала -2,11% 28,97% 

МРСК Сибири 0,33% -31,89% 

МРСК Юга -1,85% 2,91% 

Ленэнерго, ао -1,66% 69,14% 

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 29 июня  сложился негативный 
внешний фон. В пятницу после закрытия финансовых рынков греческий премьер заявил, 
что 5 июля в стране будет проведен референдум, на котором граждане решат, принять 
или отвергнуть условия европейских кредиторов о финансовой помощи Греции, которые 
премьер охарактеризовал как невыполнимые и противоречащие общеевропейским 
ценностям. Реакция Европы была достаточно жесткой: решение Афин о референдуме 
было расценено как выход из переговоров, в субботу Еврогруппа отказалась продлевать 
программу финансовой помощи Греции после 30 июня, и приступила к обсуждению 
«плана Б» – как защитить остальную часть еврозоны от последствий дефолта Греции. В 
свою очередь, правительство Греции приняло решение приостановить до 6 июля работу 
банков и ввести меры по контролю движения капиталов, чтобы остановить утечку 
депозитов и бегство денег из страны. Под давлением греческого фактора падение 
сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в понедельник 
составляло около 2%, снижение фьючерсов на американские индексы – более процента. 
Информация о решении ЦБ КНР снизить ключевую процентную ставку и нормы 
резервирования для части банков не смогла оказать значимой поддержки рынкам. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $62,5 за баррель – на полдоллара 
ниже уровня на завершении наших торгов 26 июня. Нефть дешевеет на фоне обострения 
ситуации в Греции, спровоцировавшего отток средств инвесторов из рискованных 
активов, отметили в агентстве Bloomberg.     

Реакция российского рынка на греческие события была достаточно сдержанной – 
половина утреннего процентного снижения индекса ММВБ была сразу же выкуплена, и 
бóльшую часть торговой сессии рублевый индикатор провел в полупроцентном минусе. 
Негативная динамика европейских площадок была более выраженной, потери сводного 
индекса крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 превысили два процента. 
Локомотивом снижения в Европе стали акции банков: падение банковского подындекса 
Stoxx 600 на более чем 4% стало  максимальным с ноября 2011 года. При этом сообщил 
Bloomberg, наиболее активные продажи затронули бумаги финансовых компаний 
периферийных стран еврозоны – Италии, Португалии и Испании. Более чем процентное 
снижение  основных индексов в начале американских торгов и ускорение темпов падения 
рынков в Европе не произвели впечатления на российский рынок – потери индекса 
ММВБ по итогам торговой сессии ограничились снижением на 0,6%. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение индикатора 
внесли акции РусГидро и Россетей. 

   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 

МРСК Центра продолжает работу по поиску нетарифных источников 

финансирования деятельности  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48430/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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