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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 628,87 -0,88% 16,63% 

S&P 500 2 114,07 0,21% 2,68% 

FTSE 100 6 950,46 0,32% 5,85% 

DAX 11 419,62 0,80% 16,46% 

DJStoxx 600 395,93 -0,13% 15,59% 

STOXX  Utilities 330,71 -0,45% 4,84% 

Nikkei 20 473,51 -0,34% 17,32% 

Sensex 26 837,20 -1,29% -2,41% 

CSI300 5 144,64 -0,34% 45,59% 

Bovespa 53 522,91 -1,32% 7,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,72% -7,42% 

USD/руб. 53,44 1,17% -5,01% 

Евро/руб. 58,60 1,56% -14,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 185,17 -0,66% 0,07% 

Brent*, USD/bbl 63,80 -2,58% 2,74% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2700 

Капитализация**, млрд руб.  11,40 

Капитализация**, млн USD  213,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,72% 21,25% 

Акции МРСК Центра** -0,55% 6,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,65% 23,71% 

ФСК ЕЭС -0,77% 41,21% 

МРСК Волги -6,55% -2,87% 

МОЭСК 0,00% -29,60% 

МРСК Северного Кавказа -3,15% 39,67% 

МРСК Центра и Приволжья 0,14% -26,92% 

МРСК Северо-Запада 0,65% 22,53% 

МРСК Урала 1,02% 29,13% 

МРСК Сибири -0,88% -25,11% 

МРСК Юга 5,57% 10,36% 

Ленэнерго, ао -2,66% 36,00% 

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

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 03 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
0,1-0,2% на вышедшей хуже ожиданий статистике по заказам промпредприятий в апреле 
и неопределенности ситуации с Грецией. В среду вслед за индексами США снижалось 
большинство основных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на 
хорошие данные по деловой активности в сфере услуг Китая в мае – по версии HSBC, 
PMI поднялся до максимума с сентября 2014 года. Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $65,1 за баррель – на уровне нашего закрытия 02 июня.    

В среду российский фондовый рынок находился под давлением подзабытых 
инвесторами геополитических проблем, связанных с Украиной. Пресс-служба Генштаба 
ВС Украины сообщила, что ополченцы начали широкомасштабное наступление в районе 
Донецка с применением тяжелого вооружения, в связи с чем ВС Украины вынуждены 
были вернуть из тыла отведенную согласно Минским соглашениям артиллерию и 
применить ее. В свою очередь представители Минобороны самопровозглашенной 
Донецкой народной республики обвинили украинскую сторону в провокациях и попытках 
срыва Минских соглашений. На этом фоне потери индекса ММВБ во второй половине 
дня превышали 1,5%. При этом на европейских рынках, напротив, наблюдались 
позитивные настроения, рост основных индексов в среднем составлял около процента. 
Поддержку инвесторам в Европе оказал ряд факторов. Во-первых, по информации СМИ, 
кредиторы в среду передадут Греции согласованный ими план реформ, который, в 
случае его одобрения Афинами, может стать базой для принятия сторонами в 
ближайшие дни принципиального решения о выделении стране финансовой помощи. Во-
вторых, глава ЕЦБ заявил, что европейская программа QE будет продолжаться до тех 
пор, пока инфляция не усилится до целевого уровня, отметив, что QE уже привела к 
улучшению условий в финансовой системе и стабилизации экономики. В-третьих, рынки 
поддержала хорошая статистика по экономике еврозоны: финальные данные по деловой 
активности в мае были лучше прогнозов, безработица в апреле снизилась до 11,1% – 
минимума за более чем три года, темпы роста розничных продаж в апреле были 
максимальными с ноября прошлого года. К концу торговой сессии индекс ММВБ все же 
смог отыграть половину потерь как на информации СМИ о стабилизации ситуации в 
местах вооруженного противостояния сторон конфликта в Украине, так и на 
сохраняющемся оптимизме на западных площадках, где инвесторы проигнорировали 
вышедшие хуже ожиданий данные по деловой активности в сфере услуг в США в мае.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в опережающую негативную динамику индикатора в сравнении с 
индексом ММВБ внесли акции Э.ОН Россия и РусГидро.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Министры энергетики России и Болгарии примут участие в круглом столе 
«Россетей» 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=22793 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра принял участие в 1-ом ежегодном инвестиционном роуд-
шоу AccEssMeeting China-Russia 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48173/ 
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