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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 664,66 -0,25% 19,19% 

S&P 500 2 100,44 0,20% 2,02% 

FTSE 100 6 680,55 -0,44% 1,74% 

DAX 10 978,01 -0,60% 11,96% 

DJStoxx 600 383,74 -0,45% 12,03% 

STOXX  Utilities 316,31 -0,10% 0,28% 

Nikkei 20 219,27 -0,19% 15,86% 

Sensex 26 832,66 0,55% -2,42% 

CSI300 5 138,83 1,46% 45,42% 

Bovespa 53 248,54 -0,84% 6,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,20% -7,34% 

USD/руб. 54,04 -2,22% -3,94% 

Евро/руб. 61,10 -1,61% -10,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 185,55 0,29% 0,10% 

Brent*, USD/bbl 63,87 0,27% 1,61% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2610 

Капитализация**, млрд руб.  11,02 

Капитализация**, млн USD  203,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,94% 21,28% 

Акции МРСК Центра** -2,25% 3,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,50% 20,69% 

ФСК ЕЭС 0,69% 43,80% 

МРСК Волги -4,50% -8,78% 

МОЭСК -1,12% -29,20% 

МРСК Северного Кавказа -2,70% 33,88% 

МРСК Центра и Приволжья -0,70% -26,40% 

МРСК Северо-Запада 0,91% 31,62% 

МРСК Урала -0,24% 33,88% 

МРСК Сибири -0,65% -31,89% 

МРСК Юга -0,88% 9,06% 

Ленэнерго, ао -8,82% 89,14% 

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 17 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
по 0,6% на ожиданиях, что ФРС не станет спешить с повышением процентных ставок. 
Согласно консенсус-прогнозу, американский ЦБ воздержится от повышения процентной 
ставки в июне, но может ужесточить формулировки заявления в рамках подготовки к 
нормализации денежно-кредитной политики. Кроме того, ряд аналитиков считает, что 
Федрезерв в своих решениях будет проявлять осторожность до разрешения ситуации с 
Грецией. Вслед за США росло большинство основных фондовых рынков Азиатско-
Тихоокеанского региона, сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $63,9 за баррель – на уровне 
нашего закрытия 16 июня. При этом отметили в Bloomberg, на рынке преобладают 
оптимистичные настроения, связанные с сигналами об ослаблении перепроизводства 
топлива в США – по данным Американского института нефти, сокращение запасов нефти 
в США продолжается уже седьмую неделю подряд.    

Торговую сессию среды индекс ММВБ и основные европейские индексы провели в 
боковой динамике с небольшими изменениями в среднем в пределах половины 
процента. При этом индекс ММВБ торговался в основном в положительной области, 
европейские индикаторы – в отрицательной на фоне растущей неопределенности вокруг 
Греции. Во вторник греческий премьер сделал ряд резких заявлений, обвинив 
международных кредиторов в желании «унизить» Грецию с помощью новых мер 
бюджетной экономии. При этом по его словам, МВФ «несет уголовную ответственность» 
за ситуацию в стране, а ЕЦБ использует тактику, которая сродни «финансовому 
удушению» Греции. Вместе с тем канцлер Германии выразила надежду, что стороны 
придут к компромиссу в ходе заседания Еврогруппы, положив тем самым конец 
затянувшемуся противостоянию, негативно сказывающемуся на настроении инвесторов 
в Европе и во всем мире. В свою очередь, поддержку российскому рынку оказывал рост 
цен на нефть – в течение дня котировки Brent тестировали отметку $65 за баррель в 
ожидании данных Минэнерго по запасам нефти. Информация Интерфакса о том, что 
Комитет постоянных представителей стран ЕС на заседании 17 июня согласовал 
продление экономических санкций против России на шесть месяцев, не оказала влияния 
на настроения российских инвесторов в силу ее ожидаемости. В последние часы торгов 
индекс ММВБ все же опустился ниже нулевой отметки под давлением отката цен на Brent 
к отметке $63 за баррель после публикации статистики Минэнерго США, 
зафиксировавшей неожиданное для аналитиков снижение активности американских НПЗ 
на прошедшей неделе.   

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше 
рынка, основной вклад в итоговый рост индикатора внесли акции Интер РАО и Э.ОН 
Россия. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети», KEPCO и «Интер РАО» изучат вопрос о возможности соединения 
энергосистем РФ и Южной Кореи 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23168 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Делегация МРСК Центра примет участие в ПМЭФ 2015 

ОАО «МРСК Центра» примет участие в мероприятиях Петербургского международного 

экономического форума, который пройдет 18-20 июня. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48347/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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