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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 621,27 -0,64% 16,09% 

S&P 500 2 071,06 -0,28% 0,59% 

FTSE 100 6 535,68 -0,76% -0,46% 

DAX 10 890,63 -1,52% 11,07% 

DJStoxx 600 378,68 -1,24% 10,55% 

STOXX  Utilities 307,79 -1,62% -2,43% 

Nikkei 20 112,12 -2,08% 15,25% 

Sensex 28 208,76 0,41% 2,58% 

CSI300 3 998,54 2,90% 13,15% 

Bovespa 52 246,90 -0,52% 4,48% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,00% -8,13% 

USD/руб. 55,60 -0,09% -1,16% 

Евро/руб. 61,75 0,30% -9,65% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 168,70 0,00% -1,32% 

Brent*, USD/bbl 60,32 0,00% 5,22% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,243 

Капитализация**, млрд руб.  10,26 

Капитализация**, млн USD  184,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,71% 15,79% 

Акции МРСК Центра** -6,54% -3,76% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,67% 13,47% 

ФСК ЕЭС -2,33% 35,74% 

МРСК Волги -2,55% -17,74% 

МОЭСК -0,59% -32,80% 

МРСК Северного Кавказа 2,24% 32,23% 

МРСК Центра и Приволжья 0,43% -27,02% 

МРСК Северо-Запада -2,67% 15,42% 

МРСК Урала 0,00% 22,75% 

МРСК Сибири 0,00% -31,22% 

МРСК Юга 1,30% 0,65% 

Ленэнерго, ао -5,00% 52,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

В понедельник перед открытием торгов на российском рынке 06 июля  сложился 
негативный внешний фон. По итогам прошедшего 5 июля в Греции референдума 
граждане страны проголосовали против условий соглашений о финансовой помощи, 
предложенных кредиторами. При этом сюрпризом для политологов стало убедительное 
превосходство противников предложений кредиторов, набравших 61,3% голосов, тогда 
как накануне референдума различные опросы показывали примерное равенство голосов 
«за» и «против». Реакция рынков была предсказуемой – в понедельник падение сводного 
индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составляло около 2%, 
снижение фьючерсов на американские индексы – около процента. По мнению ряда 
экспертов, итоги референдума резко повышают вероятность выхода Греции из еврозоны, 
этот сценарий становится основным. Обсуждению ситуации в Греции будет посвящен 
очередной экстренный саммит еврозоны, который запланирован на 7 июля. В 
противофазе с общими настроениями двигался китайский рынок – индекс CSI300 
прибавлял 3% на информации о том, что китайские власти решили поддержать 
падающий фондовый рынок, предоставив дополнительную ликвидность брокерским 
компаниям и приостановив на время первичные размещения акций. Августовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $59,6 за баррель – почти на доллар ниже 
уровня на завершении наших торгов 03 июля. Нефтяные котировки находились под 
давлением греческого фактора, спровоцировавшего бегство инвесторов из рискованных 
активов, ожиданий успешного завершения переговоров по иранской ядерной программе 
и последующего снятия санкций с Ирана, информации сервисной компании Baker Hughes 
о первом с декабря прошлого года увеличении числа нефтяных буровых установок в 
США. 

Под давлением новостей из Греции индекс ММВБ провел торговую сессию 
понедельника в более чем полупроцентном минусе, потери сводного индекса 
крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в течение дня превышали процент. 
Дополнительным негативом для рынков стала вышедшая хуже ожиданий статистика из 
США по деловой активности в сфере услуг в июне. После публикации этих данных 
давление продавцов усилилось, индекс ММВБ завершил торги вблизи дневных 
минимумов. Тем не менее, итоговые потери индекса ММВБ были значительно меньше, 
чем у основных европейских индексов. Поддержку нашему рынку могло оказать решение 
агентства Fitch о сохранении рейтинга РФ на инвестиционном уровне «ВВВ-». 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно хуже рынка в основном за счет акций Э.ОН Россия, торговавшихся в 
понедельник без дивидендов – по итогам дня эти бумаги упали на 8%.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» сократили сроки техприсоединения потребителей до 90 дней 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23837 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реализует ремонтную программу с превышением плановых 

показателей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48474/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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