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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 476,38 -0,06% -1,84% 

S&P 500 1 960,23 -0,04% 6,05% 

FTSE 100 6 743,94 -0,20% -0,08% 

DAX 9 833,07 0,18% 2,94% 

DJStoxx 600 341,86 -0,03% 4,14% 

STOXX  Utilities 321,07 -0,12% 15,36% 

Nikkei 15 162,10 0,44% -6,93% 

Sensex 25 413,78 1,25% 20,04% 

CSI300 2 165,12 0,69% -7,08% 

Bovespa 53 168,22 0,02% 3,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,30% -0,72% 

USD/руб. 33,63 -0,36% 2,75% 

Евро/руб. 45,83 -0,43% 1,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 327,33 0,85% 10,46% 

Brent*, USD/bbl 112,36 -0,83% 3,59% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2230 

Капитализация**, млрд руб.  9,41 

Капитализация**, млн USD  279,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,30% -4,64% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 2,01% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,36% -29,21% 

ФСК ЕЭС -0,24% -34,72% 

МРСК Волги 0,48% -18,09% 

МОЭСК 1,76% -9,88% 

МРСК Северного Кавказа 0,23% 12,11% 

МРСК Центра и Приволжья -0,20% 39,04% 

МРСК Северо-Запада 0,39% -1,44% 

МРСК Урала -5,17% -11,67% 

МРСК Сибири 1,32% 9,22% 

МРСК Юга 1,42% 13,18% 

Ленэнерго, ао 5,92% 25,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов 30 июня на российском рынке сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом в пределах 0,2% на хорошей статистике по потребительскому 
доверию. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в 
среднем около половины процента. Августовский Brent торговался у отметки $113 за 
баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 27 июня. Как отмечает 
Bloomberg, нефть дешевеет на ослаблении опасений сокращения поставок 
энергоносителей из Ирака в связи с отсутствием сигналов распространения конфликта 
на южные регионы страны.  

Из числа собственных новостей необходимо отметить объявленное в ночь на 
субботу решение агентства Moody's о сохранении рейтинга РФ на уровне Ваа1 – самый 
высокий из рейтингов мировой «тройки» для РФ. При этом прогноз по рейтингу был 
снижен со «стабильного» до «негативного». Подтверждение рейтинга, отмечает Moody's, 
обусловлено стабильным бюджетом и положительным внешним сальдо, а ухудшение 
прогноза – повышением чувствительности российской экономики к геополитическим 
рискам и ухудшение среднесрочного прогноза экономического роста. Российский рейтинг 
был поставлен Moody's на пересмотр 28 марта, тогда в сообщении агентства говорилось 
о вероятности его снижения более чем на одну ступень. 

Несмотря на достаточно мягкое решение Moody's по рейтингам РФ, в течение всей 
торговой сессии на российском рынке доминировали продавцы. Давление на наш рынок 
оказывали угрозы введения новых санкций – сегодня истекает срок ультиматума, 
который саммит ЕС предъявил России в пятницу, определив ряд требований по 
деэскалации напряженности в Украине, невыполнение которых повлечет за собой 
введение новых ограничительных мер. На этот же период, до 23.00 МСК, в пятницу 
стороны конфликта согласились продлить временное перемирие. Между тем, отмечают 
СМИ, ситуация в восточных регионах Украины за это время принципиально не 
изменилась, участники конфликта готовятся к возобновлению активных боевых действий. 
В середине дня снижение индекса ММВБ превысило процент – продажи усилились вслед 
за ухудшением настроений на европейских площадках, негативом для которых стала 
слабая статистика по розничным продажам в Германии в мае и июньской инфляции в 
еврозоне. Тем не менее, во второй половине дня индекс ММВБ отыграл практически все 
потери, в том числе, и на хорошей статистике по рынку жилья США, которая позволила 
американским индексам начать торговую сессию в небольшом плюсе. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка, основной вклад в итоговое снижение MicexPWR вновь внесли акции 
РусГидро. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 и американский 
индекс S&P закрылись вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" просят добавить им срок 

"Российские сети" просят поменять принципы формирования их инвестпрограмм и 
тарифного регулирования.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2502798 

Cостоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети» 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=18139 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орловские энергетики МРСК Центра построили новое здание РЭС 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89434 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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