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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 909,00 -0,33% 8,38% 

S&P 500 2 047,21 -0,94% 0,16% 

FTSE 100 6 167,77 0,27% -1,19% 

DAX 9 890,19 -0,63% -7,94% 

DJStoxx 600 334,72 0,00% -8,50% 

STOXX  Utilities 288,67 -0,17% -5,70% 

Nikkei 16 652,80 1,13% -12,51% 

Sensex 25 773,61 0,47% -1,32% 

CSI300 3 086,02 -0,30% -17,29% 

Bovespa 50 839,45 -1,86% 17,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 0,04% -6,79% 

USD/руб. 64,89 -0,06% -10,97% 

Евро/руб.  73,45 -0,23% -7,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 278,95 0,38% 20,53% 

Brent*, USD/bbl 49,28 0,63% 19,99% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2755 

Капитализация**, млрд руб.  11,63 

Капитализация**, млн USD  179,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,71% 32,60% 

Акции МРСК Центра** -1,25% 41,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,52% 31,44% 

ФСК ЕЭС -0,83% 83,99% 

МРСК Волги -3,61% 51,16% 

МОЭСК 0,10% 37,87% 

МРСК Северного Кавказа -4,76% 20,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,62% 29,62% 

МРСК Северо-Запада 0,43% 69,71% 

МРСК Урала -1,69% 22,11% 

МРСК Сибири -2,61% 14,75% 

МРСК Юга 1,04% 25,00% 

Ленэнерго, ао 0,17% 26,86% 

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 во вторник на российском рынке 17 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В понедельник сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 закончил торги в 
условном плюсе, американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги процентным повышением, 
несмотря на данные об ослаблении производственной активности в Нью-Йорке в мае. При этом 
индикаторы всех 10 основных отраслевых групп индекса S&P500 увеличились к закрытию рынка, 
индекс энергетических компаний прибавил 1,6% благодаря подъему цен на нефть, показатель 
технологических компаний вырос на 1,4% вслед за скачком стоимости акций Apple. Во вторник росло 
большинство азиатских фондовых индексов. Поддержку рынку в частности оказывали заявления ЦБ 
Китая о готовности оказать поддержку экономике страны в случае необходимости. Июльский фьючерс 
Brent торговался у отметки $49,4 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 16 мая. Поддержку 
нефтяным котировкам оказывают ожидания дальнейшего сокращения избытка предложения сырья на 
рынке и восстановления баланса спроса и предложения на фоне снижения производства нефти в 
США, перебоев с поставками сырья из ряда стран, роста спроса на него в Азии. 

Российский рынок начал торги снижением вслед за развернувшимися после обновления 
полугодового максимума нефтяными котировками. Дополнительное давление на индекс ММВБ 
оказало падение акций Газпрома на новостях о дивидендах, на которые может быть направлено 50% 
скорректированной прибыли по РСБУ, или 7,4 руб. на акцию, что существенно хуже ожиданий 
участников рынка - направление на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО предусматривает 
выплату в 16,6 руб. на акцию. Во второй половине дня давление продавцов несколько ослабло на 
фоне возобновившегося роста цен на нефть, а также позитивной динамики европейских рынков, что 
позволило индексу ММВБ отыграть большую часть потерь. Негативное открытие американских 
площадок после публикации сильной апрельской статистики по новостройкам, росту потребительских 
цен и промпроизводству, повысившей опасения более скорого повышения процентных ставок ФРС, не 
смогло оказать существенного влияния на наш рынок. 

По итогам торгов индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в опережающую 
негативную динамику отраслевого индикатора внесло снижение акций РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электричество по эталонам 

ФАС подготовила механизм перехода в 2017-2020 годах на унифицированные ("эталонные") надбавки 
для гарантирующих поставщиков электроэнергии. Это позволит отказаться от ежегодных споров 
энергосбытов с тарифными регуляторами по расчету затрат, которые нужно заложить в тарифы. Но 
участники рынка просят при расчете эталонов грамотно учесть региональную специфику, а также, 
например, устанавливать только предельные уровни надбавок, позволяющие давать скидки клиентам. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2989618 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго готово к сезону массовых ремонтных работ 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»  завершилась подготовка к массовым ремонтно-
профилактическим работам. В рамках проверки готовности подразделений филиала к безопасному и 
качественному проведению ремонтов энергетиками реализован комплекс технических и 
организационных мероприятий. 

Читать полностью: http://www.bryansktoday.ru/2016051635499/society/Bryanskenergo-gotovo-k-sezonu-
massovyh-remontnyh-rabot.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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