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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 489,53 -1,65% -0,97% 

S&P 500 1 985,44 0,00% 7,42% 

FTSE 100 6 866,05 0,01% 1,73% 

DAX 10 009,08 -0,20% 4,78% 

DJStoxx 600 347,95 -0,28% 6,00% 

STOXX  Utilities 322,82 -0,43% 15,98% 

Nikkei 15 437,13 0,58% -5,24% 

Sensex 25 962,06 0,54% 22,63% 

CSI300 2 178,70 -0,07% -6,49% 

Bovespa 54 055,90 0,34% 4,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,06% -1,41% 

USD/руб. 34,19 -0,16% 4,48% 

Евро/руб. 46,69 -0,33% 3,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 320,55 0,08% 9,90% 

Brent*, USD/bbl 110,64 -0,32% 2,00% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2379 

Капитализация**, млрд руб.  10,04 

Капитализация**, млн USD  293,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,69% -4,35% 

Акции МРСК Центра** 0,81% 8,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,99% -30,24% 

ФСК ЕЭС -2,76% -34,24% 

МРСК Волги 10,50% -3,42% 

МОЭСК 0,20% -9,59% 

МРСК Северного Кавказа 0,84% 9,26% 

МРСК Центра и Приволжья 4,34% 54,65% 

МРСК Северо-Запада 0,11% -1,44% 

МРСК Урала 0,56% -10,58% 

МРСК Сибири -4,08% 15,63% 

МРСК Юга 3,49% 17,12% 

Ленэнерго, ао 2,14% 21,51% 

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 04 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 в очередной 
раз переписали свои исторические рекорды,  прибавив по 0,5% на сильной статистике по 
рынку труда в июне: безработица упала до самой низкой отметки с июня 2008 года – 
6,1%, число рабочих мест выросло на 288 тыс., в 1,3 раза превысив ожидания 
аналитиков. При этом эксперты отметили, что более чем 200-тысячный прирост рабочих 
мест продолжается уже пять месяцев подряд, чего не наблюдалось с конца 90-х годов. 
Основные фондовые индексы АТР демонстрировали преимущественно положительную 
динамику, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавлял в пределах 0,5%, 
фьючерсы на американские индексы находились в небольшом минусе. Августовский 
Brent торговался у отметки $111 за баррель – на уровне нашего закрытия 03 июля. 

Бóльшую часть торговой сессии на российском и европейских рынках наблюдалась 
умеренно негативная динамика индексов, инвесторы фиксировали прибыль после роста 
рынков в течение недели. Активность торгов была низкой – в пятницу американские 
биржи были закрыты в связи с празднованием Дня независимости. При этом снижение 
европейских индексов на протяжении всего дня было достаточно сдержанным, в среднем 
в пределах 0,2%, несмотря на вышедшую хуже ожиданий статистику по заказам 
промпредприятий Германии в мае, тогда как на российском рынке продажи носили более 
выраженный характер, потери индекса ММВБ в середине дня составили около половины 
процента. В последний час торгов продажи на российском рынке резко усилились на 
возросших объемах, темпы падения индекса ММВБ приблизились к 2%. Основным 
источником пессимизма для нашего рынка по-прежнему является ситуация в Украине, 
где продолжается возобновленная президентом Украины в начале недели 
широкомасштабная «антитеррористическая» операция украинских войск в юго-восточном 
регионе – инвесторы опасаются вовлечения России в конфликт и последующего 
ужесточения западных санкций.    

Бóльшую часть торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже рынка главным образом из-за резкого снижения акций Э.ОН Россия – в пятницу 
бумаги с учетом режима Т+2 торгов на Московской бирже торговались уже без 
дивидендов. Падение акций Э.ОН Россия, вес которых в индексе MicexPWR составляет 
15%, на дневных минимумах превышало 12,5%, что сопоставимо с дивидендной 
доходностью бумаг к закрытию в четверг. 

В конце дня динамика индексов ММВБ и MicexPWR выровнялась за счет резкого 
усиления продаж в «голубых фишках» российского рынка. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 потерял 0,28%, американский индекс S&P 500 
не торговался в связи с празднованием Дня независимости. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго России подвело итоги исполнения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики за 1 полугодие 2014 года  

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/19070.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Распределительный сетевой комплекс Ярославской области функционирует 

успешно 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89443 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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