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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 514,47 0,01% 0,69% 

S&P 500 1 985,44 0,55% 7,42% 

FTSE 100 6 865,21 0,72% 1,72% 

DAX 10 029,43 1,19% 5,00% 

DJStoxx 600 348,91 0,93% 6,29% 

STOXX  Utilities 324,21 -0,19% 16,48% 

Nikkei 15 348,29 -0,14% -5,79% 

Sensex 25 823,75 -0,07% 21,98% 

CSI300 2 180,19 0,43% -6,43% 

Bovespa 53 874,58 1,59% 4,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,36% -1,35% 

USD/руб. 34,25 0,06% 4,65% 

Евро/руб. 46,84 0,01% 4,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 319,53 -0,55% 9,81% 

Brent*, USD/bbl 111,00 -0,22% 2,33% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2360 

Капитализация**, млрд руб.  9,96 

Капитализация**, млн USD  290,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,42% -2,71% 

Акции МРСК Центра** 1,29% 7,96% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,55% -28,83% 

ФСК ЕЭС 2,40% -32,38% 

МРСК Волги 5,34% -12,60% 

МОЭСК 0,26% -9,77% 

МРСК Северного Кавказа -2,39% 8,35% 

МРСК Центра и Приволжья 2,29% 48,21% 

МРСК Северо-Запада 1,75% -1,55% 

МРСК Урала -0,26% -11,09% 

МРСК Сибири 9,28% 20,55% 

МРСК Юга 0,44% 13,18% 

Ленэнерго, ао 0,33% 18,97% 

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 03 июля  сложился нейтральный 
внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500, установив новые 
исторические рекорды, прибавили по 0,1% на сильной статистике от ADP – июньский 
рост числа рабочих мест в экономике США был максимальным с ноября 2012 года. 
Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленную динамику, фьючерсы на американские индексы находились возле 
нулевой отметки. Агентство Bloomberg, отметив сдержанную реакцию рынков на отчет 
ADP, предположило, что инвесторы предпочли дождаться официальных данных 
Минтруда США, которые могут существенно отличаться от статистики ADP. Августовский 
Brent торговался у отметки $111,2 за баррель – немногим ниже уровня нашего закрытия 
02 июля. Цены на нефть потеряли уже более 4% от максимумов двухнедельной давности 
как на снижении опасений сокращения поставок нефти из Ирака, так и на информации 
СМИ о возобновлении после почти годовой блокады работы двух экспортных 
терминалов, что позволит увеличить нефтяной экспортный потенциал Ливии почти в пять 
раз. 

В ожидании итогов заседания ЕЦБ и статистики из США по рынку труда российские и 
европейские индексы провели первую половину дня в небольшом плюсе, в среднем 
около половины процента. Несколько хуже западных площадок выглядел российский 
рынок после 2%-го роста  в среду, несмотря на информацию СМИ о возможном 
возобновлении перемирия на юго-востоке Украины. В среду в Берлине главы МИД 
Украины, России, Франции и Германии согласовали декларацию о прекращении огня, 
которая, в том числе, предусматривает новый раунд консультаций конфликтующих 
сторон при участии России и ОБСЕ, и предоставление Россией доступа украинским 
пограничникам и наблюдателям ОБСЕ к российским пограничным КПП. Во второй 
половине дня западные рынки поддержала сильная статистика по рынку труда США – 
безработица упала до 6,1%, самой низкой отметки с июня 2008 года, рост новых рабочих 
мест превысил ожидания, и заявления главы ЕЦБ о длительном сохранении низкой 
стоимости кредитования и решимости центробанка бороться со слабой инфляцией 
всеми доступными средствами. Российский рынок, напротив, неожиданно отреагировал 
на эти новости продажами, индекс ММВБ опустился ниже нулевой отметки. Тем не 
менее, оптимизм американских площадок, где индексы DJIA и S&P500 начали торги 
очередным обновлением своих исторических максимумов, несмотря на вышедшую хуже 
прогнозов статистику по деловой активности в сфере услуг в США в июне, помог 
российским фондовым индексам завершить торги в условном плюсе.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше динамики рынка в основном за счет роста акций ФСК и ТГК-1. Акции ТГК-1 
уверенно растут второй день подряд на новостях о возможной выплате спецдивидендов 
после продажи РусАлу Ондской ГЭС. На западных площадках сводный европейский 
DJStoxx 600 поднялся на 0,93%, американский индекс S&P вырос на 0,55%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в РФ в 1 полугодии 2014 г. сократилось на 1%, а выработка 
электроэнергии – на 1,5% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57164.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра примет участие в инновационном форуме молодых энергетиков 

«Форсаж-2014» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89438 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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