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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 652,59 0,69% 18,33% 

S&P 500 2 124,29 0,80% 3,18% 

FTSE 100 6 796,45 0,63% 3,51% 

DAX 11 716,76 1,53% 19,49% 

DJStoxx 600 405,43 1,35% 18,36% 

STOXX  Utilities 330,63 1,01% 4,82% 

Nikkei 20 600,12 0,67% 18,05% 

Sensex 28 446,12 0,88% 3,44% 

CSI300 3 997,36 0,77% 13,12% 

Bovespa 53 069,75 0,32% 6,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,65% -10,54% 

USD/руб. 56,66 -0,55% 0,72% 

Евро/руб. 62,40 -0,36% -8,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 145,39 -0,35% -3,29% 

Brent*, USD/bbl 56,92 -0,35% -10,39% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2400 

Капитализация**, млрд руб.  10,13 

Капитализация**, млн USD  178,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,34% 17,07% 

Акции МРСК Центра** 1,05% -4,95% 

Источник: ММВБ, 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: 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 16 июля  сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились в пределах 0,1%, 
как сообщает MarketWatch, рынок консолидировался в ожидании утверждения греческим 
парламентом соглашения с кредиторами о реформах на фоне протестов в Афинах и 
других греческих городах. Несмотря на протесты, греческие законодатели утвердили 
меры жесткой экономии, но это произошло уже после завершения торгов в США. Вместе 
с тем умеренно позитивное влияние на рынки оказал полугодовой доклад главы ФРС в 
Конгрессе, так как Дж.Йеллен вновь дала понять, что быстрого роста процентных ставок 
в этом году не будет. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific прибавлял около половины процента, фьючерсы на индекс S&P500 росли на 
0,3%, впервые за последние три сессии рос китайский индекс CSI300. Волатильность 
фондового рынка КНР остается высокой на фоне постепенного возобновления торгов 
акциями компаний, приостановленных в период резкого падения цен. Августовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $57,3 за баррель – чуть ниже уровня на нашем 
закрытии 15 июля. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные о большем, чем 
ожидалось, сокращении запасов нефти в США в связи с тем, что американские НПЗ за 
прошлую неделю использовали максимальное количество нефти с 1989 года. Также 
котировки поддерживают прогнозы инвестбанков о том, что рынок прочувствует 
повышение экспорта нефти из Ирана не ранее 2016 года.   

Успешное голосование в греческом парламенте оказало поддержку российскому и 
европейским рынкам, демонстрировавшим в течение дня восходящую динамику. В 
течение дня дополнительным позитивом для рынков стал ряд сообщений, касающихся 
ситуации вокруг Греции. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на 
осведомленный источник в официальных кругах, Еврогруппа одобрила выделение 
Греции бридж-кредита на сумму €7 млрд. По словам источника, о решении Еврогруппы 
будет официально объявлено лишь в пятницу после проработки технических деталей 
решения, а также одобрения парламентами европейских стран соглашения о 
возобновлении переговоров по третьему пакету помощи Греции. Также глава ESM 
сообщил, что стабилизационный фонд направит €50 млрд на финансирование третьей 
программы помощи Греции, так как сделанные Еврокомиссией выводы показывают, что 
ситуация несет в себе риски для финансовой стабильности в еврозоне. В свою очередь 
глава ЕЦБ М.Драги объявил о расширении финансирования греческих банков в рамках 
программы экстренного предоставления ликвидности (ELA). Дополнительным позитивом 
для рынков стало сохранение ЕЦБ ставок на прежнем уровне по итогам июльского 
заседания. Во второй половине дня поддержку нашему рынку также оказал рост 
американских индексов на открытии на фоне публикации хорошей корпоративной 
отчетности и вышедших лучше ожиданий данных по числу заявок на пособие по 
безработице.      

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
выглядела несколько хуже рынка. Основной вклад в итоговое отставание MicexPWR 
внесли акций Э.ОН Россия.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго подготовило проект постановления по выводу неэффективных 
генмощностей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65020.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго успешно реализует ремонтную программу 2015 года 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48565/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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