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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 653,09 -0,66% 18,36% 

S&P 500 2 105,20 1,20% 2,25% 

FTSE 100 6 830,27 1,13% 4,02% 

DAX 11 265,39 2,40% 14,89% 

DJStoxx 600 390,78 1,80% 14,08% 

STOXX  Utilities 320,49 1,67% 1,60% 

Nikkei 20 046,36 -0,25% 14,87% 

Sensex 26 840,50 1,36% -2,40% 

CSI300 5 309,11 -0,16% 50,24% 

Bovespa 53 876,45 2,01% 7,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,30% -7,02% 

USD/руб. 55,91 -0,24% -0,62% 

Евро/руб. 63,07 0,91% -7,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 186,06 0,79% 0,14% 

Brent*, USD/bbl 65,70 1,26% 5,80% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2685 

Капитализация**, млрд руб.  11,34 

Капитализация**, млн USD  202,75 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,39% 20,24% 

Акции МРСК Центра** 0,37% 6,34% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,58% 23,83% 

ФСК ЕЭС 1,14% 43,23% 

МРСК Волги -1,66% -4,30% 

МОЭСК 1,14% -28,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,31% 33,47% 

МРСК Центра и Приволжья 1,95% -24,12% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 18,97% 

МРСК Урала -1,03% 26,35% 

МРСК Сибири 0,47% -28,33% 

МРСК Юга -0,30% 6,47% 

Ленэнерго, ао -0,22% 30,57% 

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 10 июня  сложился нейтральный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленными незначительными изменениями – в пределах 0,1%. В среду единой 
динамики на основных площадках Азиатско-Тихоокеанского региона также не 
наблюдалось. Некоторое давление на рынки оказало ухудшение экономистами ЦБ КНР 
прогноза роста экономики страны по итогам года до 7% с ожидавшихся ранее 7,1%. 
Кроме того, экспертами была снижена оценка годовой инфляции  до 1,4%, тогда как 
инфляция таргетируется властями КНР на уровне около 3%. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $65,5 за баррель – почти на доллар выше уровня нашего 
закрытия 09 июня. Цены на нефть выросли на прогнозах Управления по информации в 
области энергетики (EIA) Минэнерго США, в соответствии с которыми добыча на 
крупнейших сланцевых месторождениях страны снизится к концу июля до минимального 
уровня с января, и данных Американского института нефти, сообщившего о снижении 
запасов нефти на 6,7 млн баррелей. В то же время сдерживающим фактором для 
котировок Brent стало уменьшение EIA прогноза цен для Brent в 2015-2016 гг. на $3 за 
баррель в сравнении с майскими ожиданиями – до $60,5 и $67,0 за баррель 
соответственно.    

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе, в 
пределах половины процента, несмотря на рост цен на нефть и коррекцию в Европе 
после шести дней снижения. Восстановлению основных европейских индексов, 
прибавлявших в среднем более процента, способствовали ожидания сдвига с мертвой 
точки переговоров между Грецией и кредиторами о предоставлении ей финансовой 
помощи в обмен на структурные экономические реформы – сегодня премьер Греции 
должен встретиться с главами Германии и Франции. Усиление подъема европейских 
площадок и процентный рост американских индексов в начале торгов не смогли оказать 
поддержку российскому рынку – индекс ММВБ завершил торги на дневных минимумах, 
потеряв 0,7%.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в рост индекса внесли корректировавшиеся после вчерашних активных 
продаж акции Интер РАО и ФСК.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Соцнормы на электроэнергию необходимо внедрять и поддерживать, — Новак 

Условия введения в регионах РФ социальной нормы электропотребления (СНП) в 
большей степени направлены на достижение экономически обоснованных тарифов для 
тех, кто не стремится экономить, сообщил на пленарном заседании в Госдуме РФ 10 
июня министр энергетики Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64435.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго контролирует качество электроэнергии  

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ведет системную работу по 

обеспечению качества поставляемой потребителям электроэнергии. К ней привлечены 

все технические службы предприятия. Об эффективности усилий энергетиков 

свидетельствует 30-процентное снижение в Воронежской области в 2014 году количества 

жалоб на качество электроэнергии. В 2015 году этот тренд продолжает сохраняться. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48251/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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