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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 651,85 -0,32% 18,28% 

S&P 500 2 119,34 -0,23% 2,94% 

FTSE 100 6 844,80 0,15% 4,24% 

DAX 11 471,26 -0,62% 16,99% 

DJStoxx 600 397,32 -0,38% 15,99% 

STOXX  Utilities 326,45 -0,24% 3,49% 

Nikkei 20 868,03 0,28% 19,58% 

Sensex 27 729,67 -0,27% 0,84% 

CSI300 4 880,13 1,96% 38,10% 

Bovespa 54 045,64 0,51% 8,08% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,00% -7,70% 

USD/руб. 54,21 1,22% -3,64% 

Евро/руб. 61,05 0,33% -10,66% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 178,63 0,00% -0,48% 

Brent*, USD/bbl 64,45 0,00% 12,42% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,257 

Капитализация**, млрд руб.  10,85 

Капитализация**, млн USD  200,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,81% 20,18% 

Акции МРСК Центра** 0,19% 1,78% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,62% 17,32% 

ФСК ЕЭС -1,46% 40,80% 

МРСК Волги -1,61% -12,19% 

МОЭСК -2,23% -30,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,63% 31,82% 

МРСК Центра и Приволжья -0,71% -27,64% 

МРСК Северо-Запада 0,99% 20,95% 

МРСК Урала -1,18% 37,48% 

МРСК Сибири 0,00% -32,22% 

МРСК Юга 1,24% 5,50% 

Ленэнерго, ао -2,80% 78,86% 

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 24 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
по 0,1%, сопоставимую динамику в среду демонстрировал сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Поддержку инвесторам оказали хорошая 
статистика из США по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования и 
ожидания благополучного разрешения греческого кризиса. Вместе с тем 
неопределенность по Греции сдерживала активность покупателей – по данным СМИ, 
после переговоров на уровне Еврогруппы и лидеров стран и правительств еврозоны 
греческому правительству отвели два дня на достижение окончательных 
договоренностей с кредиторами. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$64,5 за баррель – немногим выше уровня на нашем закрытии 23 июня. Позитивными 
факторами для рынка нефти стали данные Американского института нефти о 
продолжающемся снижении запасов топлива в США, и информация о ходе переговоров 
по иранской ядерной программе – аналитики, отметили в Bloomberg, все больше 
склоняются к тому, что окончательного соглашения не удастся достичь в срок, который 
истекает 30 июня.     

В среду на российском и европейских рынках наблюдалась повышенная 
волатильность, главным драйвером которой стали новости по ситуации вокруг Греции. 
Полупроцентный рост в начале торгов сменился почти процентным провалом после 
заявления греческого премьера о том, что международные кредиторы отказываются 
принимать предложения Греции по реформам. Снижение рынков приостановилось после 
сообщений СМИ о том, что кредиторы направили правительству Греции пересмотренные 
предложения по соглашению о выделении очередного транша финансовой помощи. По 
данным The Wall Street Journal, предложения Греции и ее международных кредиторов по-
прежнему содержат существенные различия по трем пунктам: налогообложение 
компаний, реформа пенсионной системы и НДС. В конце торговой сессии давление 
продавцов вновь усилилось после сообщения Bloomberg о том, что Греция отклонила 
встречное предложение международных кредиторов. На этом фоне статистика отошла 
на второй план, не оказывая существенного влияния на настроения инвесторов, тем 
более что публиковавшиеся данные носили неоднозначный характер: в Германии в июне 
индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны снизился больше 
ожиданий, тогда как в США в сторону улучшения были пересмотрены темпы сокращения 
ВВП в I квартале.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в снижение индикатора внесли акции РусГидро, потерявшие почти 4% 
на информации о том, что в рамках решения проблемы с долговой нагрузкой РАО ЭС 
Востока, составляющей 85 млрд рублей, банки могут получить в капитале РусГидро до 
20%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новак: Инвестпрограммы в электроэнергетике РФ в 2015 году сократились на 
четверть 

Читать полностью: http://abnews.ru/2015/06/24/novak-investprogrammy-v-elektrosetevom-
komplekse-rf-v-2015-godu-sokratilis-na-chetvert/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра проводит комплексную работу по предупреждению несчастных 

случаев в охранных зонах ЛЭП 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48400/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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