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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 631,65 -0,57% 16,83% 

S&P 500 2 076,78 0,00% 0,87% 

FTSE 100 6 585,78 -0,67% 0,30% 

DAX 11 058,39 -0,37% 12,78% 

DJStoxx 600 383,42 -0,53% 11,93% 

STOXX  Utilities 312,85 -0,93% -0,82% 

Nikkei 20 539,79 0,08% 17,70% 

Sensex 28 092,79 0,53% 2,16% 

CSI300 3 885,92 -5,41% 9,97% 

Bovespa 52 519,41 -1,10% 5,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,16% -8,58% 

USD/руб. 55,66 0,32% -1,07% 

Евро/руб. 61,57 -0,15% -9,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 168,70 0,21% -1,32% 

Brent*, USD/bbl 60,32 -2,82% -4,04% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2600 

Капитализация**, млрд руб.  10,98 

Капитализация**, млн USD  197,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,39% 19,02% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 2,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,10% 15,39% 

ФСК ЕЭС -0,63% 38,98% 

МРСК Волги -1,46% -15,59% 

МОЭСК -3,43% -32,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 29,34% 

МРСК Центра и Приволжья -2,64% -27,33% 

МРСК Северо-Запада 1,35% 18,58% 

МРСК Урала -2,60% 22,75% 

МРСК Сибири 1,48% -31,22% 

МРСК Юга -1,92% -0,65% 

Ленэнерго, ао -6,67% 60,00% 

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 03 июля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
снижением в пределах 0,2%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,3%. Сдержанный пессимизм инвесторов был обусловлен 
ожиданиями итогов греческого референдума и неоднозначной статистикой по рынку 
труда США в июне: с одной стороны, уровень безработицы упал до минимальных с 
апреля 2008 года 5,3%, с другой стороны, число новых рабочих оказалось ниже 
прогнозов, в сторону ухудшения был пересмотрен показатель за предыдущие два 
месяца, хуже ожиданий были темпы роста средней заработной платы. Аутсайдером в 
азиатскую сессию вновь оказался китайский рынок – индекс CSI300 потерял около 5%, 
падение с локальных максимумов июня увеличилось до 27%. За три недели, пишет 
Bloomberg, капитализация китайского фондового рынка сократилась более чем на $2,8 
трлн, несмотря на обещание регуляторов расследовать манипуляции трейдеров, а также 
принятые ими меры для поддержки рынка. Августовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $61,9 за баррель – почти на доллар ниже уровня на нашем закрытии 02 июля. 
Давление на нефтяные цены оказали два основных фактора. Во-первых, данные 
сервисной компании Baker Hughes о первом с декабря прошлого года увеличении числа 
нефтяных буровых установок в США, что, по мнению аналитиков, ставит под сомнения 
ожидания рынков по снижению добычи сланцевой нефти во втором полугодии. Во-
вторых, отмечают эксперты, Иран приближается к достижению соглашения с 
«шестеркой», что приведет к снятию санкций с этой страны и позволит ей увеличить 
поставки нефти на мировой рынок, увеличивая дисбаланс спроса и предложения 
топлива. 

В ожидании итогов референдума в Греции, на котором граждане Греции должны 
одобрить или отклонить предложенные международными кредиторами условия по 
финансовой помощи, индекс ММВБ и основные европейские индексы провели в боковой 
динамике в среднем в полупроцентном минусе. Несколько лучше выглядели европейские 
площадки, поддержку которым оказала статистика: лучше ожиданий были данные по 
розничным продажам в еврозоне в мае, сводный индекс деловой активности в еврозоне 
в июне вырос до рекордного уровня с начала его расчета в мае 2011 года. В свою 
очередь, на российский рынок дополнительное давление оказывала негативная 
динамика цен на нефть – во второй половине дня стоимость Brent опустилась к отметке 
$60,5 за баррель. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правление ОАО «Россети» утвердило Концепцию развития релейной защиты и 
автоматики электросетевого комплекса 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23788 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает борьбу с хищениями и мошенническими схемами в 

электросетевом комплексе 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48462/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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