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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 927,58 0,69% 9,44% 

S&P 500 2 099,06 0,43% 2,70% 

FTSE 100 6 270,79 0,08% 0,46% 

DAX 10 286,31 0,13% -4,25% 

DJStoxx 600 349,64 0,21% -4,42% 

STOXX  Utilities 298,09 0,35% -2,63% 

Nikkei 16 834,84 0,37% -11,55% 

Sensex 26 653,60 1,09% 2,05% 

CSI300 3 062,50 -0,06% -17,92% 

Bovespa 49 051,49 -0,87% 13,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 -0,55% -8,57% 

USD/руб. 65,21 -1,05% -10,53% 

Евро/руб.  72,84 -0,84% -8,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 212,38 -0,61% 14,26% 

Brent*, USD/bbl 49,32 -0,54% 20,09% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2740 

Капитализация**, млрд руб.  11,57 

Капитализация**, млн USD  177,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,14% 36,98% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 40,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 2,05% 38,86% 

ФСК ЕЭС 0,36% 107,53% 

МРСК Волги -0,85% 50,13% 

МОЭСК -0,49% 36,53% 

МРСК Северного Кавказа -0,67% 18,40% 

МРСК Центра и Приволжья 1,34% 32,32% 

МРСК Северо-Запада 0,43% 70,80% 

МРСК Урала -0,81% 28,95% 

МРСК Сибири -0,58% 5,94% 

МРСК Юга 1,72% 32,37% 

Ленэнерго, ао 1,03% 27,95% 

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

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RX 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 27 мая  сложился неоднозначный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим снижением в 
пределах 0,1%. Как отмечает Bloomberg, участники рынка оценивали неоднозначную статистику в 
контексте возможного повышения ставок ФРС. Участники рынка в среднем оценивают шансы на то, 
что Федрезерв повысит ставку в июне, в 28%, шансы на июльское повышение оцениваются в 51%. 
В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,3%. 
Поддержку японскому рынку оказывают ожидания расширения стимулов со стороны властей после 
выхода статистики по отрицательной динамике потребительских цен в стране в апреле. Как отмечают 
эксперты, столь слабые статданные повышают вероятность увеличения стимулирования со стороны 
Банка Японии и отсрочки с новым повышением налога на продажи, запланированным на 2017 год. 
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $49,2 за баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия 
26 мая. Как пишет Financial Times, некоторые инвесторы в преддверии заседания ОПЕК 2 июня 
решили зафиксировать прибыль, особенно после того, как в четверг котировки поднимались до 
максимальных отметок за полгода и превышали $50 за баррель. 

Российский рынок в начале торгов демонстрировал умеренный рост в отсутствие значимых 
внешних факторов – невыразительная боковая динамика европейских площадок и фьючерсов на 
американские индексы не смогла оказать существенного влияния на настроения инвесторов. Как 
отмечает MarketWatch, участники рынка ждали выступление главы ФРС США Дж.Йеллен, которое 
было запланировано на вечер 27 мая, уже после закрытия торгов на нашем рынке. По мнению 
трейдеров, оно может содержать намеки на время повышения процентной ставки. Во второй половине 
торгов темпы роста индекса ММВБ ускорились на фоне роста американских площадок на открытии 
после улучшения оценки роста американской экономики в I квартале, а также сильных данных по 
индексу потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в мае. 
Дополнительную поддержку нашему рынку оказало восстановление цен на нефть, позволившее 
Индексу ММВБ закончить торги вблизи недельных максимумов. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый опережающий рост MicexPWR внесли акции РусГидро, Интер РАО и 
Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» провели День открытых дверей по вопросам закупок 

В рамках Дня российского предпринимательства ПАО «Россети» совместно с дочерними обществами, 
осуществляющими свою операционную деятельность на территории г. Москвы и Московской области – 
ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Центра» провели День открытых дверей для представителей малого и 
среднего бизнеса по вопросам организации закупочной деятельности в группе компаний ПАО 
«Россети».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=26761 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра готова обеспечить надежное электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ в 
регионах ЦФО  

ПАО «МРСК Центра» завершило подготовку объектов электросетевого комплекса к обеспечению 
надежного электроснабжения регионов своей деятельности (11 субъектов Центрального федерального 
округа) в период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53319/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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