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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 663,03 0,17% 19,08% 

S&P 500 2 109,99 -0,53% 2,48% 

FTSE 100 6 710,45 0,04% 2,20% 

DAX 11 040,10 -0,54% 12,59% 

DJStoxx 600 385,59 0,36% 12,57% 

STOXX  Utilities 319,33 0,23% 1,23% 

Nikkei 20 174,24 0,92% 15,61% 

Sensex 27 316,17 0,74% -0,67% 

CSI300 4 637,05 -5,95% 31,22% 

Bovespa 53 749,41 -0,90% 7,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 -0,19% -6,62% 

USD/руб. 53,33 -1,06% -5,21% 

Евро/руб. 60,64 -0,17% -11,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 200,27 -0,14% 1,34% 

Brent*, USD/bbl 63,02 -1,93% 0,25% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2645 

Капитализация**, млрд руб.  11,17 

Капитализация**, млн USD  209,39 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,22% 21,59% 

Акции МРСК Центра** 0,19% 4,75% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -6,06% 17,68% 

ФСК ЕЭС -0,17% 43,99% 

МРСК Волги -0,60% -10,75% 

МОЭСК 0,00% -28,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,94% 33,06% 

МРСК Центра и Приволжья -0,70% -27,02% 

МРСК Северо-Запада 0,30% 31,62% 

МРСК Урала 3,58% 37,32% 

МРСК Сибири -0,81% -31,89% 

МРСК Юга -2,42% 4,53% 

Ленэнерго, ао -1,87% 95,14% 

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 19 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 
1% – рынок продолжает отыгрывать итоги заседания Федрезерва и заявления его 
руководителя, позволившие, как отмечает Bloomberg, рассчитывать инвесторам на более 
позднее и более медленное повышение процентных ставок в США. Кроме того, 
поддержку рынку оказала статистика: ниже прогнозов была инфляция в мае, лучше 
ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице, индексу опережающих 
экономических показателей в мае, индексу деловой активности Филадельфии в июне. В 
пятницу вслед за американскими площадками в среднем процентный рост 
демонстрировало большинство основных индексов АТР. В противофазе с общими 
настроениями двигался китайский рынок – падение индекса CSI300 составляло почти 6% 
на опасениях чрезмерности ралли. При этом недельное падение рынка КНР (более 13% 
для CSI300), отметили в MarketWatch, стало рекордным с 2008 года. Между тем, в 
JPMorgan полагают, что столь сильное снижение является хорошей возможностью для 
покупки, поскольку правительство Китая, скорее всего, будет предпринимать меры для 
поддержания повышательного тренда на фондовом рынке. Августовский Brent 
торговался около отметки $64,3 за баррель – немногим выше уровня на нашем закрытии 
18 июня.     

Всю торговую сессию пятницы индекс ММВБ провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки – подъем европейских площадок нивелировался снижением цен на 
нефть, в том числе спровоцированном заявлением министра нефти Саудовской Аравии 
о готовности увеличить добычу нефти в случае повышения спроса. В свою очередь, 
оптимизм европейских рынков был по-прежнему обусловлен итогами заседания ФРС, 
усилившими ожидания  сохранения мягкой денежно-кредитной политики американского 
ЦБ в течение длительного времени. На этом фоне инвесторы проигнорировали 
очередной провал переговоров Греции с международными кредиторами – Еврогруппа 
отвергла новые греческие предложения по экономическим реформам. Теперь надежды 
на благополучное разрешение ситуации с Грецией связаны с внеочередным саммитом 
еврозоны, на котором в понедельник будут обсуждаться греческие долговые проблемы. 
При этом председатель Европейского Совета, назвавший положение Греции 
критическим, отметил, что предстоящий чрезвычайный саммит не будет последней 
точкой, и переговоры продолжатся на уровне министров финансов.    

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и Россетей.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Лидеры мирового энергетического сектора обсудили проблемы интеграции на 
круглом столе в рамках ПМЭФ 

Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин принял участие в круглом столе, 
посвященном энергетической интеграции стран Европы и Азии. Мероприятие состоялось 
19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=23444 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компании «МРСК Центра» и «Сименс» подписали соглашение о сотрудничестве 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48369/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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