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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 652,24 -0,05% 18,30% 

S&P 500 2 110,30 0,24% 2,50% 

FTSE 100 6 846,74 0,24% 4,27% 

DAX 11 332,78 0,60% 15,58% 

DJStoxx 600 393,00 0,57% 14,73% 

STOXX  Utilities 321,81 0,41% 2,02% 

Nikkei 20 382,97 1,68% 16,80% 

Sensex 26 370,98 -1,75% -4,10% 

CSI300 5 306,82 -0,04% 50,18% 

Bovespa 53 554,15 -0,60% 7,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,00% -6,40% 

USD/руб. 54,82 -1,95% -2,55% 

Евро/руб. 62,21 -1,37% -8,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 186,06 0,00% 0,14% 

Brent*, USD/bbl 65,70 0,00% 14,60% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,265 

Капитализация**, млрд руб.  11,19 

Капитализация**, млн USD  204,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,12% 18,89% 

Акции МРСК Центра** -1,30% 4,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,33% 20,93% 

ФСК ЕЭС -1,24% 41,45% 

МРСК Волги -0,75% -5,02% 

МОЭСК -1,69% -30,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,86% 35,95% 

МРСК Центра и Приволжья -0,55% -24,53% 

МРСК Северо-Запада 4,32% 24,11% 

МРСК Урала -0,26% 26,02% 

МРСК Сибири -1,86% -29,67% 

МРСК Юга -0,30% 6,15% 

Ленэнерго, ао 0,66% 31,43% 

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 11 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду основные американские индексы выросли на 1,2-
1,3%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около 0,5%. Как сообщает Bloomberg, поддержку рынкам оказал оптимизм 
инвесторов в отношении исхода переговоров Греции с международными кредиторами. В 
среду состоялась встреча греческого премьера с главами Германии и Франции. По ее 
итогам канцлер ФРГ заявила, что лидерам стран еврозоны и Греции, вероятно, удастся 
договориться об условиях выделения финансовой помощи стране, подчеркнув при этом, 
что ее цель – «сохранить Грецию в еврозоне». В дополнение к этому, пишут СМИ, 
представители правительства Германии сказали, что будут довольны, даже если Греция 
согласится хотя бы на одну из экономических реформ, которые предлагают ей 
кредиторы. Еще одним позитивным фактором для рынков в азиатскую сессию стала 
китайская статистика – в мае подъем промпроизводства превысил прогнозы, на уровне 
ожиданий выросли розничные продажи. Июльский Brent торговался около отметки $65,6 
за баррель, на $0,5 выше нашего закрытия 10 июня. Котировки нефти выросли на данных 
Минэнерго США, зафиксировавших шестое подряд недельное сокращение запасов 
нефти в стране. В то же время, подъем нефтяных цен сдерживался информацией о 
возобновившемся росте добычи нефти в США – до максимума за все время сбора 
данных с января 1983 года, и сохранении добычи топлива в Саудовской Аравии вблизи 
рекордных уровней.    

В четверг на российском рынке доминировали продавцы – инвесторы сокращали 
позиции в бумагах перед длинными выходными. На дневных минимумах снижение 
индекса ММВБ приближалось к проценту, тогда как на европейских площадках 
продолжился уверенный рост индексов в ожидании благополучного разрешения 
греческой проблемы. Кроме того, западные рынки поддержала статистика из США: 
темпы роста розничных продаж в мае соответствовали ожиданиям, число заявок на 
пособие по безработице было несколько хуже прогнозов, но показатель 14 недель 
подряд остается ниже уровня 300 тыс. Во второй половине торговой сессии настроения 
на европейских площадках существенно ухудшились, сводный индекс Stoxx Europe 600 
растерял бóльшую часть роста на информации The Wall Street Journal о том, что МВФ 
прекратил переговоры с Грецией о программе помощи стране в связи с тем, что стороны 
так и не смогли сколько-нибудь продвинуться в обсуждении проблемы. Впрочем, на 
российский рынок, игнорировавший в течение дня все внешние сигналы, эта новость 
также не оказала заметного влияния, более того, индекс ММВБ к завершению торгов 
смог отыграть все дневные потери.    

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, 
основной вклад в итоговое снижение индикатора внесли акции Интер РАО и Э.ОН 
Россия.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ разрабатывает новую модель рынка тепло- и электроэнергии, — 
Инюцын 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64453.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверьэнерго выиграло в мае пятнадцать дел по взысканию долгов с 

неплательщиков за электроэнергию 

Читать полностью: http://www.kp.ru/daily/26393.3/3269015/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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