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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 915,33 0,43% 8,74% 

S&P 500 2 066,66 0,98% 1,11% 

FTSE 100 6 151,40 0,21% -1,46% 

DAX 9 952,90 0,00% -7,35% 

DJStoxx 600 334,73 0,01% -8,50% 

STOXX  Utilities 289,17 -0,46% -5,54% 

Nikkei 16 466,40 0,33% -13,49% 

Sensex 25 653,23 0,64% -1,78% 

CSI300 3 095,31 0,66% -17,04% 

Bovespa 51 802,92 0,00% 19,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 0,17% -6,82% 

USD/руб. 64,93 -0,05% -10,91% 

Евро/руб.  73,62 -0,66% -7,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 274,16 0,06% 20,08% 

Brent*, USD/bbl 48,97 2,38% 19,24% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2790 

Капитализация**, млрд руб.  11,78 

Капитализация**, млн USD  181,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,37% 33,55% 

Акции МРСК Центра** 1,27% 43,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,38% 33,47% 

ФСК ЕЭС 0,18% 85,52% 

МРСК Волги 4,63% 56,81% 

МОЭСК 1,18% 37,73% 

МРСК Северного Кавказа -0,32% 26,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,50% 28,82% 

МРСК Северо-Запада -0,86% 68,98% 

МРСК Урала 3,06% 24,21% 

МРСК Сибири 2,68% 17,83% 

МРСК Юга -4,93% 23,72% 

Ленэнерго, ао -1,69% 26,64% 

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 понедельник на российском рынке 16 мая  сложился неоднозначный 
внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 
1,05% и 0,85% соответственно. Сильные макроэкономические данные из потребительского сектора не 
развеяли опасений инвесторов на фоне слабых показателей и прогнозов компаний розничной 
торговли, а падение цен на нефть дополнительно уменьшило спрос на рисковые активы, пишет 
MarketWatch. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
находился в небольшом плюсе, повышаясь вслед за японским рынком на ожиданиях, что 
правительство может отложить запланированное увеличение налога на потребление в стране. Также 
поддержку рынкам оказывали ожидания новых стимулирующих мер от правительства Китая после 
выхода слабых данных о промышленном производстве, капиталовложениях и розничных продажах 
КНР за апрель, несмотря на активное смягчение денежно-кредитной политики в I квартале. Как 
отмечают СМИ, статистика с одной стороны ослабила надежды экспертов и участников рынка на 
восстановление китайской экономики, с другой - усилила надежды трейдеров на дополнительные 
меры по поддержанию роста ВВП страны, что оказало позитивное влияние на рынок акций. Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $48,5 за баррель, на $0,7 выше закрытия в пятницу 13 мая. 
Как сообщило агентство Bloomberg, поддержку ценам на нефть оказал отчет Goldman Sachs, в 
котором аналитики констатировали, что баланс спроса и предложения на рынке восстанавливается 
быстрее, чем ожидалось. По оценке экспертов, избыток предложения нефти на рынке в мае сменился 
ее дефицитом - и рынок начал возвращаться к балансу. Также позитивом для котировок стала 
информация нефтесервисной компании Baker Hughes о снижении количества нефтяных буровых 
установок в США по итогам восьмой недели подряд. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 провели в более чем 
процентном плюсе на фоне роста нефтяных котировок, впервые с ноября 2015 года поднявшихся 
выше $49 за баррель. Дополнительную поддержку нашему рынку оказал рост американских площадок 
на открытии. В конце дня индекс ММВБ растерял большую часть роста на фоне начавшейся фиксации 
прибыли, тем не менее оставшись по итогам торгов в зеленой зоне. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной, 
более 65%, вклад в итоговый опережающий рост MicexPWR внесли акции Интер РАО и Иркутскэнерго. 
Поддержку акциям компаний, прибавлявших на дневных максимумах 11,5% и 30,2% соответственно, 
оказала информация о приобретении структурой Евросибэнерго принадлежащих Интер РАО 40,007% 
в Иркутскэнерго за 69,5 млрд рублей – существенно выше как рыночной цены, так и ранее 
называвшихся оценок. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Годовое собрание акционеров "Россетей" пройдет 30 июня 
Годовое собрание акционеров "Россетей" состоится 30 июня в Москве, реестр для участия 
закрывается 24 мая, сообщила компания. 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20160516/1434366369.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго в первом квартале 2016 г. выполнило 530 заявок на технологическое 
присоединение к сетям 
Читать полностью: http://energy2020.ru/general_news/news8720.php 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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