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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 657,29 0,31% 18,67% 

S&P 500 2 084,43 -1,16% 1,24% 

FTSE 100 6 710,52 -1,99% 2,20% 

DAX 10 984,97 -3,07% 12,03% 

DJStoxx 600 383,02 -2,54% 11,82% 

STOXX  Utilities 314,60 -2,24% -0,27% 

Nikkei 20 387,79 0,02% 16,83% 

Sensex 26 586,55 0,82% -3,32% 

CSI300 5 222,03 -1,60% 47,78% 

Bovespa 53 137,53 -1,03% 6,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,37% -7,20% 

USD/руб. 54,53 -0,54% -3,07% 

Евро/руб. 61,48 -1,18% -10,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 186,43 0,37% 0,17% 

Brent*, USD/bbl 63,95 -2,80% 1,73% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2675 

Капитализация**, млрд руб.  11,29 

Капитализация**, млн USD  207,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,85% 19,90% 

Акции МРСК Центра** 0,94% 5,94% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,10% 20,81% 

ФСК ЕЭС 2,09% 44,41% 

МРСК Волги 3,77% -1,43% 

МОЭСК 0,57% -29,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,91% 37,19% 

МРСК Центра и Приволжья -2,47% -26,40% 

МРСК Северо-Запада 2,55% 27,27% 

МРСК Урала 5,45% 32,90% 

МРСК Сибири -2,05% -31,11% 

МРСК Юга 0,00% 6,15% 

Ленэнерго, ао 39,57% 83,43% 

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 15 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В пятницу прошедшей недели американские индексы DJIA и 
S&P500 снизились на 0,7-0,8%, в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял более 0,5%. Давление на рынки главным образом 
оказало отсутствие прогресса в переговорах международных кредиторов и Греции. 
Последний раунд состоялся в воскресение и вновь завершился безрезультатно из-за 
сохраняющихся между сторонами разногласий в отношении уровня первичного 
профицита бюджета и сокращения социальных расходов. По информации СМИ, в новых 
греческих предложениях партнеры не нашли ничего принципиально нового, переговоры 
длились всего 45 минут. Теперь, пишет Bloomberg, обсуждение греческого вопроса 
переходит на уровень Еврогруппы, заседание которой состоится 18 июня – многие 
экономисты считают, что это будет последним шансом Греции достичь соглашения. 
Между тем, по данным The Wall Street Journal, высокопоставленные европейские 
чиновники в конце недели впервые вместе начали обсуждать сценарии, связанные с 
дефолтом Греции. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $63,9 за баррель 
– на доллар ниже уровня на завершении наших торгов 11 июня. Негативом для 
нефтяного рынка стала информация о том, что Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ подняли 
производство нефти до рекордных объемов, несмотря на сохранение квоты на добычу в 
ОПЕК по итогам заседания 5 июня на прежнем уровне. Ранее МЭА уже сообщало, что 
добыча в ОПЕК выросла до 31,3 млн баррелей в сутки при квоте в 30 млн баррелей – 
максимума с августа 2012 года.    

Греческие проблемы стали главным драйвером негативной динамики российского и 
европейских рынков – в середине дня снижение индекса ММВБ и сводного индекса Stoxx 
Europe 600 превысило процент. Тем не менее, во второй половине торговой сессии 
индекс ММВБ отыграл все потери и вышел в небольшой плюс, в том числе, и на решении 
ЦБ РФ о снижении ключевой процентной ставки на 1 п.п., до 11,5%, учитывая, говорится 
в сообщении Банка России, «дальнейшее ослабление инфляционных рисков при 
сохранении рисков существенного охлаждения экономики». В то же время падение 
фондовых индексов в Европе ускорилось после публикации оказавшейся хуже ожиданий 
статистики из США по промпроизводству в мае и деловой активности в Нью-Йорке в 
июне.    

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в опережающую динамику отраслевого индикатора и его итоговый рост 
внесли акции Ленэнерго и ФСК. Стоимость обыкновенных и привилегированных акций 
Ленэнерго подскочила на 39-40% на информации СМИ о появлении конкретной схемы 
финансовой поддержки компании. По данным СМИ, наиболее вероятный вариант, 
обсуждавшийся 11 июня на совещании у президента РФ, выглядит следующим образом. 
Во-первых, капитал Ленэнерго будет увеличен на 32 млрд руб. за счет допэмииссии в 
пользу Россетей, которые будут докапитализированы на эту сумму через ОФЗ, во-
вторых, Санкт-Петербург восстановит свою долю до блокирующей за счет консолидации 
городских сетей на базе Ленэнерго, в-третьих, Ленэнерго получает экономически 
обоснованный тариф.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россетинефтегаза" не получилось 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2747023 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» реализует программу 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Читать полностью: http://tvernews.ru/news/201897/ 
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