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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 668,82 0,70% 19,49% 

S&P 500 2 096,29 0,57% 1,82% 

FTSE 100 6 710,10 -0,01% 2,19% 

DAX 11 044,01 0,54% 12,63% 

DJStoxx 600 385,49 0,64% 12,54% 

STOXX  Utilities 316,63 0,65% 0,38% 

Nikkei 20 257,94 -0,64% 16,09% 

Sensex 26 686,51 0,38% -2,96% 

CSI300 5 064,82 -2,99% 43,33% 

Bovespa 53 702,15 1,06% 7,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,35% -7,53% 

USD/руб. 55,27 1,36% -1,76% 

Евро/руб. 62,10 1,02% -9,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 182,07 -0,37% -0,19% 

Brent*, USD/bbl 63,70 -0,39% 1,34% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2670 

Капитализация**, млрд руб.  11,27 

Капитализация**, млн USD  203,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,20% 20,15% 

Акции МРСК Центра** -0,19% 5,74% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,40% 21,30% 

ФСК ЕЭС -1,11% 42,81% 

МРСК Волги -3,09% -4,48% 

МОЭСК 1,70% -28,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,30% 37,60% 

МРСК Центра и Приволжья 0,70% -25,88% 

МРСК Северо-Запада 2,48% 30,43% 

МРСК Урала 0,99% 34,21% 

МРСК Сибири -0,48% -31,44% 

МРСК Юга 3,66% 10,03% 

Ленэнерго, ао 13,08% 107,43% 

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 16 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили снижением на 0,5-0,6%, во вторник основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона и фьючерсы на индексы США теряли около 0,5%. Из общей 
динамики выделялось 3%-е падение китайского CSI300 как на опасениях формирования 
«пузыря» на рынке акций, так и ожиданиях большого предложения новых акций – по 
данным Bloomberg, по итогам планируемых IPO компании рассчитывают привлечь более 
$1 трлн. В целом давление на рынки продолжает оказывать греческий фактор. По 
информации западных СМИ, страны еврозоны согласовали план экстренных мер на 
случай очередного провала переговоров Греции с кредиторами. В частности, пишет 
немецкая Sueddeutsche Zeitung, если 18-19 июня на встрече Еврогруппы с 
представителями Греции не будет достигнута договоренность по финансовой помощи, то 
в пятницу вечером будет созван чрезвычайный саммит глав государств и правительств 
стран еврозоны, на котором будет предпринята попытка найти политическое решение 
проблемы. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $64,1 за баррель, на 
уровне нашего закрытия 15 июня. Цены на нефть поддерживали ожидания сокращения 
запасов топлива в США и информация об эвакуации персонала ряда нефтяных компаний 
с буровых платформ в Мексиканском заливе из-за угрозы второго в этом году 
тропического шторма.    

В первой половине торговой сессии российский и европейские фондовые рынки 
снижались под давлением греческого негатива – потери индексов ММВБ и сводного 
Stoxx Europe 600 составляли около 0,5% и 1% соответственно. Дополнительным поводом 
для продаж в Европе стала статистика из Германии, где хуже ожиданий оказался индекс 
доверия к экономике страны в июне. Во второй половине дня настроения на российских и 
европейских площадках улучшились,  фондовые индексы закрепились в положительной 
области  вслед за разворотом американских фьючерсов, отреагировавших ростом на 
хорошие данные по рынку жилья. По данным Минторга США, суммарное количество 
новостроек за последние два месяца было максимальным с ноября-декабря 2007 года, 
число разрешений на строительство домов в мае выросло до максимума с августа 2007 
года. Закрылся индекс ММВБ вблизи дневных максимумов, чему способствовал 
небольшой рост американского рынка в начале торгов.    

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

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Переноса индексации сетевых тарифов на 1 января не будет, — Россети 

Переноса индексации сетевых тарифов на 1 января 2016 года не будет, сказал РИА 
Новости член правления «Россетей» Валентин Межевич. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64469.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Курскэнерго борются с незаконными подключениями к электросетям 

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

пресечению хищений электроэнергии и самовольных подключений к электросетям.   

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48342/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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