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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 646,89 -0,31% 17,92% 

S&P 500 2 079,28 -0,65% 0,99% 

FTSE 100 6 790,04 -0,21% 3,41% 

DAX 11 064,92 -1,18% 12,84% 

DJStoxx 600 385,39 -0,93% 12,51% 

STOXX  Utilities 317,36 -0,88% 0,61% 

Nikkei 20 457,19 -0,02% 17,23% 

Sensex 26 523,09 -0,92% -3,55% 

CSI300 5 353,75 2,34% 51,51% 

Bovespa 52 809,64 -0,31% 5,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 1,07% -7,60% 

USD/руб. 56,25 2,28% -0,02% 

Евро/руб. 63,32 2,22% -7,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 174,07 0,18% -0,87% 

Brent*, USD/bbl 62,69 -0,98% 0,95% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2675 

Капитализация**, млрд руб.  11,29 

Капитализация**, млн USD  200,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,60% 21,15% 

Акции МРСК Центра** -0,93% 5,94% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,85% 26,11% 

ФСК ЕЭС 0,85% 44,91% 

МРСК Волги -2,93% -4,84% 

МОЭСК 2,33% -29,60% 

МРСК Северного Кавказа -0,61% 34,71% 

МРСК Центра и Приволжья 0,85% -26,40% 

МРСК Северо-Запада -2,60% 18,58% 

МРСК Урала -1,89% 27,66% 

МРСК Сибири -1,94% -27,11% 

МРСК Юга -3,23% 6,80% 

Ленэнерго, ао 0,44% 29,43% 

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 08 июня  сложился нейтральный 
внешний фон. В пятницу прошедшей недели американские индексы DJIA и S&P500 
снизились на 0,1-0,3% на сильных данных по рынку труда. Рост числа рабочих мест в 
мае на 280 тыс. существенно превысил прогнозы аналитиков и был максимальным с 
декабря прошлого года, годовые темпы роста оплаты труда в мае были самыми 
значительными с августа 2013 года. Как отметили в Bloomberg, хотя в целом эта 
статистика свидетельствует об укреплении роста в экономике, она же заставляет 
трейдеров опасаться, что эра дешевых денег подходит к концу и Федрезерв перейдет к 
нормализации денежно-кредитной политики в осенние месяцы. Основные индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник торговались разнонаправленно на 
собственной неоднозначной статистике. С одной стороны, была существенно улучшена 
оценка роста ВВП Японии в I квартале, с другой стороны, падение импорта в КНР в мае 
оказалось значительно хуже ожиданий. Тем не менее, китайский CSI300 прибавлял 2,3% 
на ожиданиях включения в расчет индексов MSCI акций ряда компаний, торгующихся на 
материковых биржах Китая. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $63,1 за 
баррель – почти на $1,5 выше уровня на завершении наших торгов в пятницу 05 июня. 
Поддержку ценам на нефть оказали решение ОПЕК о сохранение квоты на добычу нефти 
и информация нефтесервисной компании Baker Hughes о снижении в мае количества 
нефтегазовых буровых установок: в мире – до минимума с августа 2009 года, в США – до 
минимума с января 2003 года.    

Российский рынок продолжает движение в противофазе с западными площадками. 
На дневных максимумах рост индекса ММВБ приближался к проценту, тогда как потери 
основных европейских индексов в среднем превышали половину процента. Позитивом 
для нашего рынка стали растущие нефтяные котировки, в свою очередь, продажи в 
Европе были обусловлены как растущей неопределенностью с перспективами решения 
греческих проблем, так и данными о резком сокращении китайского импорта, 
спровоцировавшими опасения ослабления спроса на экспортируемые европейскими 
компаниями товары. К концу торговой сессии индекс ММВБ все же растерял весь 
дневной рост и завершил день в небольшом минусе – инвесторы предпочли 
зафиксировать прибыль на фоне негативной динамики западных рынков и заявлений 
представителей G7 о возможности введения существенных новых санкций против 
России в случае ухудшения ситуации на востоке Украины.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую в сравнении с индексом ММВБ динамику 
внесли акции Э.ОН Россия и Россетей. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сети не влезают в одну кубышку 

ФСК отказывается отдавать казначейство "Россетям"  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2743514 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра готовится к осенне-зимнему периоду 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document64359.phtml?1&q= 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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