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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 652,07 0,85% 18,29% 

S&P 500 2 092,83 -0,14% 1,65% 

FTSE 100 6 804,60 -0,80% 3,63% 

DAX 11 197,15 -1,26% 14,19% 

DJStoxx 600 389,00 -0,93% 13,56% 

STOXX  Utilities 320,17 -0,98% 1,50% 

Nikkei 20 460,90 -0,13% 17,25% 

Sensex 26 768,49 -0,17% -2,66% 

CSI300 5 231,22 0,95% 48,04% 

Bovespa 52 973,38 -1,03% 5,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 -1,54% -8,58% 

USD/руб. 54,99 3,64% -2,25% 

Евро/руб. 61,95 4,79% -9,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 171,94 -0,42% -1,05% 

Brent*, USD/bbl 63,31 2,06% 1,95% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2700 

Капитализация**, млрд руб.  11,40 

Капитализация**, млн USD  207,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,37% 20,43% 

Акции МРСК Центра** 0,93% 6,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,48% 23,83% 

ФСК ЕЭС 0,38% 43,69% 

МРСК Волги -1,97% -1,97% 

МОЭСК -1,71% -31,20% 

МРСК Северного Кавказа 1,23% 35,54% 

МРСК Центра и Приволжья -1,54% -27,02% 

МРСК Северо-Запада -0,65% 21,74% 

МРСК Урала 2,58% 30,11% 

МРСК Сибири -0,59% -25,67% 

МРСК Юга 0,89% 10,36% 

Ленэнерго, ао -3,43% 28,86% 

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 05 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 
0,9%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
снижался на 0,5% на информации о том, что Греция объявила о намерении объединить 
четыре июньских платежа МВФ, и выплатить ему сразу всю сумму – около €1,5 млрд – в 
конце месяца. За историю МВФ, подчеркивают СМИ, зафиксирован лишь один случай 
применения практики объединения платежей – в 80-х годах к ней обратилась Замбия. 
После появления этой новости, пишет Bloomberg, слухи о предстоящем дефолте Греции 
усилились, ряд экспертов назвал его неизбежным. Июльский фьючерс Brent торговался у 
отметки $61,8 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 04 июня. Цены 
на нефть оставались под давлением ожиданий заседания ОПЕК, на котором, по мнению 
некоторых аналитиков, квоты на добычу нефти могут быть даже повышены для 
приведения в соответствие с показателями реальной добычи картеля.    

Российский рынок продолжает противостоять внешнему негативу – индекс ММВБ 
провел бóльшую часть торговой сессии в небольшом плюсе, несмотря на более чем 
процентное в среднем снижение основных европейских площадок на греческом факторе. 
Поддержку нашему рынку в том числе оказал рост цен на нефть после появления 
информации о том, что ОПЕК приняла решение  сохранить квоты на добычу нефти на 
уровне 30 млн баррелей в сутки, установленном в декабре 2011 года. Опубликованная в 
США сильная статистика по рынку труда произвела неоднозначное впечатление на 
инвесторов. По данным Минтруда, 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. По мнению аналитиков, с одной стороны, эти данные свидетельствует об 
укреплении экономики США после провала в первом квартале, с другой стороны – 
усиливают опасения, что Федрезерв может приступить к нормализации денежно-
кредитной политики раньше, чем сейчас прогнозируют рынки. В итоге последовавшее 
вслед за выходом статистики усиление волатильности на фондовых рынках все же не 
привело к значимому изменению соотношения сил покупателей и продавцов на западных 
площадках. В то же время в конце дня рост на российском рынке ускорился – индекс 
ММВБ, преодолев отметку 1650 пунктов, закрылся на дневных максимумах, несмотря на 
небольшое снижение рынка США в начале торгов и сохранение процентных потерь 
европейских индексов.     

По итогам дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел значительно хуже рынка 
главным образом за счет более чем 3%-го падения акций Интер РАО в последние 10 
минут торгов.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Спрос на дебютный выпуск облигаций Россетей превысил объем размещения в 3 
раза 

В среду 3 июня 2015 года ОАО «Россети» закрыло книгу заявок по дебютному рыночному 
размещению биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 млрд. рублей, говорится в 
сообщении электросетевого холдинга. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64349.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра участвует в реализации жилищных программ в Центральном 
федеральном округе  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48194/ 
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