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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 513,38 -0,22% 0,62% 

S&P 500 1 972,83 0,46% 6,73% 

FTSE 100 6 718,04 -0,30% -0,46% 

DAX 9 808,20 0,36% 2,68% 

DJStoxx 600 339,96 -0,01% 3,56% 

STOXX  Utilities 316,32 -0,53% 13,65% 

Nikkei 15 302,65 -0,08% -6,07% 

Sensex 25 444,81 -0,54% 20,19% 

CSI300 2 148,71 -1,46% -7,78% 

Bovespa 53 634,69 0,00% 4,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,15% -1,17% 

USD/руб. 34,43 -0,41% 5,18% 

Евро/руб. 46,81 -0,28% 4,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 327,83 0,65% 10,50% 

Brent*, USD/bbl 108,28 -0,61% -0,18% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2439 

Капитализация**, млрд руб.  10,30 

Капитализация**, млн USD  299,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,34% -4,23% 

Акции МРСК Центра** -0,12% 11,57% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,02% -31,40% 

ФСК ЕЭС -0,52% -34,76% 

МРСК Волги -0,54% -3,03% 

МОЭСК 1,44% -12,20% 

МРСК Северного Кавказа -0,29% 12,05% 

МРСК Центра и Приволжья 2,66% 63,04% 

МРСК Северо-Запада 1,30% 1,72% 

МРСК Урала 1,93% -4,97% 

МРСК Сибири -5,74% 16,31% 

МРСК Юга -0,32% 15,01% 

Ленэнерго, ао 0,40% 19,05% 

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 июля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 
0,7%. Как отметили в Bloomberg, индексы снижаются второй день подряд на опасениях 
усиления коррекции во время предстоящего сезона квартальной отчетности. По мнению 
аналитиков, инвесторы будут более критично подходить к оценке отчетов компаний, 
учитывая рекордные уровни индексов американского рынка. Сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,7%, демонстрируя 
максимальное падение с мая. Вышедшие лучше ожиданий результаты компании Alcoa, 
открывшей сезон отчетности в США, не смогли оказать существенной поддержки 
покупателям. Августовский Brent торговался около $109 за баррель – на полдоллара 
ниже уровня нашего закрытия 08 июля. 

После отката  08 июля индекса ММВБ от годовых максимумов в среду 09 июля 
продажи на российском рынке продолжились – потери индекса ММВБ в середине дня 
превышали процент. В то же время активность продавцов сдерживалась нейтральной 
динамикой европейских индексов, консолидировавшихся возле нулевой отметки после 
нескольких дней снижения. Неопределенность настроений инвесторов в Европе была, в 
том числе, обусловлена ожиданиями публикации протокола июньского заседания ФРС 
США – рынки рассчитывают получить более четкие сигналы о том, когда американский 
ЦБ намерен приступить к повышению базовой процентной ставки. Пока, как пишет 
Financial Times, сильные июньские данные по американскому рынку труда привели к 
изменению прогнозов аналитиков в сторону более раннего подъема ставки. Во второй 
половине торговой сессии давление продаж на нашем рынке снизилось вслед за 
улучшением настроений на западных площадках, индекс ММВБ смог отыграть бóльшую 
часть дневных потерь.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение торговой сессии выглядела 
несколько лучше рынка в основном за счет роста акций РусГидро на фоне публикации 
хорошей отчетности по МСФО по итогам первого квартала, превзошедшей консенсус-
прогноз аналитиков, опрошенных Интерфаксом. В конце дня динамика индексов 
MicexPWR и ММВБ выровнялась в том числе из-за прошедшей в акциях РусГидро 
фиксации прибыли. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 
закрылся возле нулевой отметки, американский индекс S&P 500 поднялся на 0,46%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

К 2019 году будет создан общий рынок электроэнергии стран ЕАЭС 

Читать полностью: http://www.oilru.com/news/417649/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго подвел промежуточные итоги деятельности по технологическому 

присоединению потребителей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89452 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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