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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 660,14 -0,27% 18,87% 

S&P 500 2 121,24 0,99% 3,03% 

FTSE 100 6 707,88 0,41% 2,16% 

DAX 11 100,30 1,11% 13,20% 

DJStoxx 600 384,22 0,13% 12,17% 

STOXX  Utilities 318,60 0,72% 1,00% 

Nikkei 19 990,82 -1,13% 14,56% 

Sensex 27 115,83 1,06% -1,39% 

CSI300 4 930,55 -4,05% 39,53% 

Bovespa 54 238,59 1,86% 8,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,97% -6,44% 

USD/руб. 53,90 -0,26% -4,19% 

Евро/руб. 60,75 -0,59% -11,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 201,94 1,38% 1,48% 

Brent*, USD/bbl 64,26 0,61% 2,23% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2640 

Капитализация**, млрд руб.  11,15 

Капитализация**, млн USD  206,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,49% 23,09% 

Акции МРСК Центра** 1,15% 4,55% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 3,79% 25,27% 

ФСК ЕЭС 0,30% 44,23% 

МРСК Волги -1,57% -10,22% 

МОЭСК 1,13% -28,40% 

МРСК Северного Кавказа -1,54% 31,82% 

МРСК Центра и Приволжья -0,14% -26,50% 

МРСК Северо-Запада -0,30% 31,23% 

МРСК Урала -0,98% 32,57% 

МРСК Сибири 0,82% -31,33% 

МРСК Юга -1,78% 7,12% 

Ленэнерго, ао 5,14% 98,86% 

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 18 июня  сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 0,2% – 
сдержанный позитив новостей от ФРС был в значительной степени нивелирован 
греческими проблемами. Американский ЦБ сохранил целевой диапазон процентной 
ставки на уровне 0-0,25% и, отмечает Bloomberg, дал сигналы о более медленном, чем 
ожидалось ранее, повышении стоимости кредитования в дальнейшем. Как и 
предполагалось, прогнозы руководителей ФРС показывают, что до конца текущего года 
ставка еще может быть повышена дважды, каждый раз на 0,25 п.п. Однако затем темпы 
ужесточения денежно-кредитной политики будут более сдержанными: средние прогнозы 
ставки на конец 2016 и 2017 гг. снижены в сравнении с мартовскими ожиданиями на 0,25 
п.п., до 1,875% и 2,875% соответственно. При этом глава ФРС вновь повторила, что 
Федрезерв хотел бы увидеть более решительные подтверждения восстановления 
экономики, прежде чем сделать первый шаг, порекомендовав участникам рынка 
«интересоваться не сроками первого повышения процентной ставки, а всей траекторией 
движения процентных ставок». В преддверии заседания Еврогруппы,  которое может 
стать последним шансом для достижения соглашения кредиторов и Греции по 
финансовой помощи, греческое правительство, отмечают СМИ, переходит к все более 
агрессивной риторике. В частности, премьер-министр страны заявил, что готов принять 
на себя ответственность за отказ от сделки с кредиторами, если их предложения 
окажутся неприемлемыми. В четверг на греческом факторе снижались все основные 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. В аутсайдерах пребывал китайский рынок – 
падение индекса CSI300 составляло 3% на опасениях, пишет Bloomberg, что ралли 
рынка КНР зашло слишком далеко. Августовский Brent торговался около отметки $63,5 за 
баррель, немногим выше уровня на нашем закрытии 17 августа. Поддержку ценам на 
нефть, в том числе оказывало ослабление доллара на ожиданиях сдержанного и 
постепенного повышения ставки ФРС.     

В первой половине торговой сессии все попытки индекса ММВБ подрасти вслед за 
нефтью, вернувшейся в середине дня к отметке $65 за баррель, заканчивались неудачей 
на фоне пессимизма европейских инвесторов, ожидавших разрешения ситуации с 
Грецией. Поступавшие в течение дня новости не давали оснований для больших надежд: 
ряд стран еврозоны во главе с Германией потребовали от Афин выполнять 
обязательства перед кредиторами по проведению реформ греческой экономики, глава 
МВФ заявила, что у Греции нет льготного периода или отсрочки для июньских выплат в 
счет погашения задолженности перед фондом. Во второй половине дня продажи на 
нашем рынке усилились, индекс ММВБ закрепился в небольшом минусе, несмотря на 
существенное улучшение настроений на западных площадках после публикации 
американской статистики. Лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по 
безработице, индексу опережающих экономических показателей в мае, индексу деловой 
активности Филадельфии в июне. Кроме того, инфляция в США в мае оказалась ниже 
прогнозов, укрепляя инвесторов во мнении, что Федрезерв не будет проявлять 
чрезмерную активность в процессе нормализации кредитно-денежной политики.   

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше 
рынка, основной вклад в итоговый рост индикатора внесли акции ОГК-2 и Россетей.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и Торгово-промышленная палата РФ создадут площадку для диалога с 
представителями бизнеса 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23177 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев провел рабочую встречу с 

губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48360/ 
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