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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 657,23 -0,87% 18,66% 

S&P 500 2 122,98 0,01% 3,11% 

FTSE 100 6 834,87 0,13% 4,09% 

DAX 11 542,54 0,72% 17,71% 

DJStoxx 600 398,83 1,16% 16,43% 

STOXX  Utilities 327,24 0,45% 3,74% 

Nikkei 20 809,42 1,87% 19,25% 

Sensex 27 804,37 0,27% 1,11% 

CSI300 4 786,09 3,21% 35,44% 

Bovespa 54 145,75 0,52% 8,28% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,00% -6,26% 

USD/руб. 53,56 -0,45% -4,80% 

Евро/руб. 60,86 -0,09% -10,95% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 185,98 0,00% 0,14% 

Brent*, USD/bbl 63,34 0,00% 10,48% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2565 

Капитализация**, млрд руб.  10,83 

Капитализация**, млн USD  202,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,55% 21,16% 

Акции МРСК Центра** -0,97% 1,58% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,40% 19,25% 

ФСК ЕЭС -0,91% 42,88% 

МРСК Волги 0,00% -10,75% 

МОЭСК 0,00% -28,40% 

МРСК Северного Кавказа -2,46% 30,99% 

МРСК Центра и Приволжья -0,14% -27,12% 

МРСК Северо-Запада -3,81% 19,76% 

МРСК Урала 0,47% 39,12% 

МРСК Сибири -1,93% -32,22% 

МРСК Юга -1,23% 4,21% 

Ленэнерго, ао -3,88% 84,00% 

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 23 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
прибавили по 0,6% на хорошей статистике – продажи домов на вторичном рынке жилья в 
мае в годовом выражении выросли до максимума с ноября 2009 года и новостях о 
возможном компромиссе в споре Греции с кредиторами. Лидеры стран еврозоны по 
итогам экстренного саммита заявили, что новые бюджетные предложения Греции могут 
стать базой для соглашения и, что переговоры по плану реформ, которые являются 
условием выделения помощи Греции, могут завершиться уже на этой неделе. Во вторник 
рост сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял 
около процента. Дополнительную поддержку инвесторам в азиатскую сессию оказала 
статистика из Китая, где предварительное значение индекса деловой активности по 
версии HSBC и Markit Economics в перерабатывающей промышленности в июне 
оказалось выше ожиданий. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $63,3 
за баррель, на полдоллара выше уровня на нашем закрытии 22 июня.     

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в полупроцентном минусе – 
давление на наш рынок по-прежнему оказывает неуверенная динамика цен на нефть, в 
середине дня цены на Brent опустились ниже отметки $63 за баррель. В то же время на 
европейских площадках ралли продолжилось как на ожиданиях разрешения греческой 
проблемы, так и на хорошей статистике. По предварительным данным Markit Economics, 
композитный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июне вырос после 
двух месяцев снижения и достиг максимальной отметки за четыре года. При этом 
показатели деловой активности в еврозоне, Германии и Франции оказались лучше 
ожиданий аналитиков. В США в мае продажи новостроек в годовом выражении выросли 
до максимума с февраля 2008 года, увеличились заказы без учета самолетов и военного 
оборудования, служащие индикатором капиталовложений бизнеса. В конце торговой 
сессии продажи на российском рынке усилились, индекс ММВБ закрылся вблизи дневных 
минимумов, несмотря на сохранение позитивных настроений на западных площадках.     

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

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» рассказали о реализуемой программе импортозамещения на VIII 
Чебоксарском экономическом форуме 

Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 
Владимир Софьин выступил в рамках VIII Чебоксарского экономического форума с 
докладом «Испытания – основа импортозамещения, создание Российской ассоциации 
испытательных центров». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23556 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго призывает должников к соблюдению платежной дисциплины 

Специалисты филиала ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» продолжают работу по 

повышению платежной дисциплины потребителей за переданную электроэнергию и 

взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48393/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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