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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 664,01 1,04% 19,15% 

S&P 500 2 080,15 0,04% 1,03% 

FTSE 100 6 753,80 -0,53% 2,86% 

DAX 11 001,29 -0,58% 12,19% 

DJStoxx 600 383,87 -0,39% 12,07% 

STOXX  Utilities 315,24 -0,67% -0,06% 

Nikkei 20 096,30 -1,76% 15,16% 

Sensex 26 481,25 -0,16% -3,70% 

CSI300 5 317,46 -0,68% 50,48% 

Bovespa 52 815,99 0,01% 5,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,33% -7,30% 

USD/руб. 56,04 -0,36% -0,38% 

Евро/руб. 62,51 -1,29% -8,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 176,80 0,23% -0,64% 

Brent*, USD/bbl 64,88 3,49% 4,48% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2675 

Капитализация**, млрд руб.  11,29 

Капитализация**, млн USD  201,51 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,14% 19,77% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 5,94% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,24% 24,55% 

ФСК ЕЭС -2,28% 41,61% 

МРСК Волги 2,26% -2,69% 

МОЭСК 0,00% -29,60% 

МРСК Северного Кавказа -0,61% 33,88% 

МРСК Центра и Приволжья 1,13% -25,57% 

МРСК Северо-Запада 0,33% 18,97% 

МРСК Урала 0,00% 27,66% 

МРСК Сибири -2,13% -28,67% 

МРСК Юга 0,00% 6,80% 

Ленэнерго, ао 1,10% 30,86% 

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 09 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили снижением на 0,5-0,6% на опасениях инвесторов в отношении возможного 
дефолта Греции и более решительных, чем сейчас ожидается, действий ФРС по 
нормализации кредитно-денежной политики. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента, в аутсайдерах 
находился японский рынок – Nikkei упал на 1,8% на укреплении иены. В целом 
дополнительным негативом для рынков в азиатскую сессию стала статистика из Китая: в 
мае потребительская инфляция замедлилась больше ожиданий, снижение цен 
производителей продолжилось 39-й месяц подряд, указывая на сохранение слабого 
внутреннего спроса и сохранение дефляционного давления. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $63,0 за баррель, на полдоллара выше уровня нашего 
закрытия 08 июня. Поддержку нефтяным котировкам оказал прогноз Управления по 
информации в области энергетики  Минэнерго США, в соответствии с которым добыча на 
крупнейших сланцевых месторождениях страны снизится к концу июля до минимального 
уровня с января.    

Повышение цен на нефть, в течение дня тестировавших уровень $65 за баррель, 
стало основным драйвером позитивных настроений инвесторов на российском рынке во 
вторник – во второй половине дня темпы роста индекса ММВБ приблизились к проценту. 
В то же время на европейских площадках доминировали продавцы, снижение сводного 
индекса Stoxx Europe 600 составляло около процента. Давление на европейские индексы 
оказали китайская статистика и отсутствие прогресса в переговорах Греции с 
кредиторами. По информации The Wall Street Journal, стороны обсуждают возможность 
продления срока действия программы помощи до марта 2016 года, чтобы облегчить 
достижение компромисса в отношении условий предоставления Греции финансовых 
средств. В то же время, отмечает газета, сохраняющиеся между сторонами разногласия 
в отношении плана реформ могут сорвать его реализацию. Закрывался индекс ММВБ 
вблизи дневных максимумов, несмотря на небольшое снижение рынка США в начале 
торговой сессии.     

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
значительно хуже рынка – позитив растущей нефти нашел отражение только в динамике 
«голубых фишек» российского рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR 
внесли акции Интер РАО и ФСК.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ЦБ призывает к взвешенной тарифной политике монополий 

К предложениям по повышению тарифов естественных монополий нужно относиться 
очень взвешенно; их необходимо сдерживать, чтобы дополнительно не разгонять 
инфляцию, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64407.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети» и Тамбовская область запустили первый пилотный проект 

государственно-частного партнерства в российском электросетевом комплексе 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48240/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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