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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 641,05 0,08% 17,50% 

S&P 500 2 075,94 -0,07% 0,83% 

FTSE 100 6 630,47 0,43% 0,98% 

DAX 11 099,35 -0,73% 13,19% 

DJStoxx 600 385,46 -0,42% 12,53% 

STOXX  Utilities 315,78 1,20% 0,11% 

Nikkei 20 522,50 0,95% 17,60% 

Sensex 27 945,80 -0,27% 1,62% 

CSI300 4 108,00 -3,41% 16,25% 

Bovespa 53 087,64 0,63% 6,16% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,00% -8,64% 

USD/руб. 55,48 -0,65% -1,39% 

Евро/руб. 61,66 -1,16% -9,78% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 168,79 0,00% -1,32% 

Brent*, USD/bbl 62,01 0,00% 8,16% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,26 

Капитализация**, млрд руб.  10,98 

Капитализация**, млн USD  197,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,80% 19,48% 

Акции МРСК Центра** -0,57% 2,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,21% 15,51% 

ФСК ЕЭС -1,50% 39,86% 

МРСК Волги 0,21% -14,34% 

МОЭСК 1,16% -30,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,64% 29,34% 

МРСК Центра и Приволжья -0,83% -25,36% 

МРСК Северо-Запада 1,37% 17,00% 

МРСК Урала 1,45% 26,02% 

МРСК Сибири 0,00% -32,22% 

МРСК Юга -2,19% 1,29% 

Ленэнерго, ао 0,67% 71,43% 

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 02 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В  среду американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 0,7-
0,8%, в четверг на 0,5% поднимался сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Поддержку рынкам оказала вышедшая лучше ожиданий статистика из 
США по занятости в производственном секторе и деловой активности в промышленности 
в июне. При этом, отметили в Bloomberg, ситуация с Грецией пока отошла на второй 
план – инвесторы после появления информации о согласии греческого правительства с 
предложениями кредиторов надеются на конструктивное решение долговых проблем 
Греции, но полагают, что активные переговоры кредиторов и Афин возобновятся только 
после проведения референдума. О том, что министры финансов стран еврозоны 
приняли решение дождаться итогов референдума в Греции, прежде чем вести какие-
либо новые обсуждения относительно долгового кризиса в этой стране, в среду сообщил 
глава Еврогруппы. Второй день подряд продолжаются активные продажи на китайском 
рынке на опасениях недостаточности усилий регулятора для стабилизации положения на 
фондовом рынке. От июньских локальных максимумов индекс CSI300 отступил уже 
более чем на 20%, что является признаком перехода индикатора в «медвежью» фазу. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $62,4 за баррель – немногим ниже 
уровня на нашем закрытии 01 июля. Цены на нефть восстанавливаются после падения в 
среду на 2,5%, спровоцированного данными Минэнерго США о возобновлении роста 
запасов нефти и повышением добычи нефти ОПЕК в июне до максимального, по 
оценкам экспертов, уровня с августа 2012 года благодаря рекордным объемам добычи в 
Ираке.    

В отсутствие значимых новостей по Греции индекс ММВБ и основные европейские 
индексы до публикации данных по американскому рынку труда торговались в узком 
боковом диапазоне вблизи нулевой отметки.  Вышедшая статистика в целом оказалась 
хуже ожиданий. Несмотря на снижение уровня безработицы в июне до минимальных с 
апреля 2008 года 5,3%, число новых рабочих мест оказалось ниже прогнозов, в сторону 
ухудшения был пересмотрен показатель за предыдущие два месяца, хуже ожиданий 
были темпы роста средней заработной платы. Не оправдали прогнозов и недельные 
данные по числу заявок на пособие по безработице. В совокупности с опубликованными 
слабыми данными по промпроизводству в США в мае эта статистика стала поводом для 
ухудшения настроений инвесторов на западных площадках, усилив опасения, что начало 
нормализации денежно-кредитной политики ФРС может оказаться преждевременным. На 
этом фоне снижение основных европейских индексов в среднем превысило половину 
процента, в небольшом минусе начались американские торги. В то же время на 
российский рынок статистика из США не оказала столь значимого влияния, индекс ММВБ 
смог завершить торговую сессию на положительной территории.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО, РусГидро и 
Э.ОН Россия. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Подключение потребителей к электроустановкам мощностью 15-150 кВт 
рассмотрят на специальном семинаре в «Россетях» 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23787 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Белгородэнерго будут готовить энергетиков-бакалавров 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document64743.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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