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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 642,97 1,17% 17,64% 

S&P 500 2 099,60 1,11% 1,98% 

FTSE 100 6 737,95 0,97% 2,62% 

DAX 11 484,38 1,49% 17,12% 

DJStoxx 600 396,46 1,97% 15,74% 

STOXX  Utilities 322,98 1,12% 2,39% 

Nikkei 20 089,77 1,57% 15,12% 

Sensex 27 961,19 1,08% 1,68% 

CSI300 4 211,81 2,56% 19,19% 

Bovespa 53 119,47 1,01% 6,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -1,26% -9,34% 

USD/руб. 56,67 -0,55% 0,73% 

Евро/руб. 62,95 -0,15% -7,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 157,98 -0,49% -2,23% 

Brent*, USD/bbl 57,85 -1,50% -7,97% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2405 

Капитализация**, млрд руб.  10,15 

Капитализация**, млн USD  179,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,22% 14,97% 

Акции МРСК Центра** 0,42% -4,75% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,85% 14,79% 

ФСК ЕЭС 0,21% 35,41% 

МРСК Волги -2,45% -21,51% 

МОЭСК 0,60% -33,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% 28,93% 

МРСК Центра и Приволжья -0,28% -27,33% 

МРСК Северо-Запада 1,40% 14,62% 

МРСК Урала 1,07% 23,24% 

МРСК Сибири 0,00% -32,44% 

МРСК Юга -1,94% -1,94% 

Ленэнерго, ао 0,77% 49,71% 

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 13 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Лидерам стран еврозоны удалось к утру понедельника прийти 
к соглашению, позволяющему Греции избежать выхода из еврозоны и открывающему 
путь для начала детальных переговоров о третьем пакете финансовой помощи. 
Соглашение предполагает от страны реализации ряда жестких реформ, а также 
включает новое требование - о создании фонда, в который будут направлены объекты 
для приватизации общей стоимостью €50 млрд. «Евросаммит единогласно пришел к 
соглашению», - сообщил президент Евросовета Д.Туск в своем микроблоге в Twitter. В 
понедельник азиатские индексы росли на фоне стабилизации китайского рынка акций, 
сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавлял более процента. Дополнительную 
поддержку рынкам оказали статданные, показавшие впервые за четыре месяца рост 
объемов экспорта из Китая. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $57,3 
за баррель – на $1,3 ниже уровня на завершении наших торгов 10 июля. Нефтяные 
котировки находились под давлением в ожидании итогового соглашения между Ираном и 
шестеркой международных посредников, которое, по информации Bloomberg, может 
быть подписано уже в понедельник.   

Российский рынок в течение дня демонстрировал рост под влиянием позитивных 
настроений на мировых рынках на фоне новостей из Греции - подъем сводного индекса 
крупнейших Европейских предприятий Stoxx Europe 600 в течение дня превышал 2%, 
процентным ростом начались американские торги. В то же время сдерживающим 
фактором для нашего рынка была негативная динамика нефтяных котировок, 
дополнительное давление на которые оказала информация об увеличении Саудовской 
Аравией добычи нефти до рекордного уровня, превысившего максимум 1980 года. В то 
же время ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на 100 тыс. б/с, 
до 92,6 млн б/с. На этом фоне индекс ММВБ смог завершить торги более чем 
процентным ростом.      

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно хуже рынка в основном за счет акций Э.ОН Россия.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" угрожают сбытам авансом 

Задолженность энергосбытовых компаний перед "Россетями" за передачу электроэнергии 
выросла до 127 млрд руб. Чтобы гарантировать оплату своих услуг, госхолдинг 
предлагает ввести авансы в размере 70% от прогнозного потребления. Другие участники 
рынка уже работают по аналогичной схеме. Но сбыты считают ее неприемлемой, 
подчеркивая, что долги потребителей перед ними растут быстрее, чем их долги перед 
сетями. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2767097 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На техприсоединение объектов социальной сферы Белгородэнерго направит 268 

млн рублей 

В рамках инвестиционной программы этого года филиал ПАО «МРСК Центра» — 
«Белгородэнерго» выполнит технологическое присоединение 40 социально значимых 
бюджетных учреждений совокупной мощностью 7,4 МВт, среди которых 18 детских садов, 
7 школ, 6 больниц, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и 2 учреждения 
культуры. На эти цели будет направлено порядка 268 млн рублей. Для подключения к 
сетям энергетики построят свыше 43 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48516/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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