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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 623,99 0,58% 16,28% 

S&P 500 2 076,62 1,23% 0,86% 

FTSE 100 6 673,38 1,39% 1,63% 

DAX 11 315,63 2,90% 15,40% 

DJStoxx 600 388,80 2,03% 13,50% 

STOXX  Utilities 319,40 2,17% 1,26% 

Nikkei 19 779,83 -0,38% 13,35% 

Sensex 27 661,40 0,32% 0,59% 

CSI300 4 106,56 5,36% 16,21% 

Bovespa 52 590,72 1,56% 5,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 1,45% -8,18% 

USD/руб. 56,98 -0,41% 1,28% 

Евро/руб. 63,04 -0,06% -7,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 163,74 0,37% -1,74% 

Brent*, USD/bbl 58,73 0,20% -6,57% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2395 

Капитализация**, млрд руб.  10,11 

Капитализация**, млн USD  177,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,51% 15,22% 

Акции МРСК Центра** 1,05% -5,15% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,11% 13,83% 

ФСК ЕЭС -0,82% 35,13% 

МРСК Волги 0,67% -19,53% 

МОЭСК -0,60% -33,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,65% 28,51% 

МРСК Центра и Приволжья 1,00% -27,12% 

МРСК Северо-Запада -2,39% 13,04% 

МРСК Урала -1,84% 21,93% 

МРСК Сибири -3,03% -32,44% 

МРСК Юга 0,00% 0,00% 

Ленэнерго, ао -1,89% 48,57% 

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

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 10 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 
0,2%, растеряв к концу дня практически весь более чем процентный рост в начале дня. 
Оптимизм рынка, обусловленный стабилизацией финансового сектора КНР, был в 
значительной степени нивелирован сохранявшейся неопределенностью по Греции. В 
пятницу рост сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
составлял 0,2%, фьючерсы на S&P500 прибавляли 1,2%. Второй день подряд 
ускоренными темпами восстанавливается китайский рынок, реагируя на принятые 
властями меры по поддержке фондового рынка. Поддержку рынкам в азиатскую сессию, 
помимо китайского фактора, оказали новости по Греции. По информации СМИ, в четверг 
правительство Греции направило руководству Еврогруппы план реформ, который может 
лечь в основу новой программы финансовой помощи Афинам объемом порядка €50 
млрд. Власти Греции, отмечают СМИ, сделали шаги навстречу кредиторам по ряду 
важнейших вопросов, связанных с бюджетом, реформами пенсионной системы и рынка 
труда. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $59,5 за баррель – на $0,5 
выше уровня на нашем закрытии 09 июля. Поддержку рынку нефти оказала информация 
СМИ о том, что переговоры по иранской ядерной программе зашли в тупик из-за 
противоречий по механизму снятия санкций. Эта новость компенсировала негатив 
данных Минэнерго США, зафиксировавших неожиданный для аналитиков рост запасов 
нефти в стране за прошедшую неделю. Сейчас, по данным Bloomberg, запасы 
составляют 465,8 млн баррелей – на 27% выше среднего уровня для этого времени года 
за пять лет.   

Российский рынок, сдержанно реагировавший на негативные новости по Греции, был 
столь же сдержан в отыгрывании греческого позитива – индекс ММВБ бóльшую часть 
торговой сессии провел в небольшом плюсе, в пределах половины процента. 
Дополнительным негативом для нашего рынка стало снижение цен на нефть к отметке 
$58 за баррель после заявления МЭА о том, что стоимость нефти должна упасть еще 
больше, прежде чем излишки предложения сократятся. При этом настроения инвесторов 
на западных площадках были более оптимистичны: в ожидании благополучного 
разрешения греческих проблем подъем основных европейских индексов во второй 
половине дня в среднем превышал 2,5%, более чем процентным ростом начались 
американские торги.      

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR 
внесли акции Э.ОН Россия, завершившие день ростом на 6%.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» сократили сроки техприсоединения потребителей до 90 дней 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-137437 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Уровень расчетов «АтомЭнергосбыт» перед партнерами - один из самых высоких в 

России 

Филиалы электросетевой компании «МРСК Центра», которые обслуживают области 
Центральной России, за январь-июнь 2015 года получили от «АтомЭнергоСбыта» 8,2 
млрд руб. при начисленных 8,3 млрд рублей. Уровень расчетов составил 98,56%  

Читать полностью: http://www.kp.ru/daily/26404.4/3279734/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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