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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 636,86 -1,36% 17,20% 

S&P 500 2 125,50 -0,11% 3,23% 

FTSE 100 7 007,26 0,17% 6,72% 

DAX 11 848,47 -0,04% 20,83% 

DJStoxx 600 406,42 0,41% 18,65% 

STOXX  Utilities 341,01 0,84% 8,11% 

Nikkei 20 196,56 0,85% 15,73% 

Sensex 27 837,21 0,69% 1,23% 

CSI300 4 754,92 0,50% 34,56% 

Bovespa 55 174,82 -0,58% 10,33% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,00% -7,84% 

USD/руб. 49,18 -0,08% -12,59% 

Евро/руб. 55,11 -1,77% -19,36% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 207,80 0,00% 1,98% 

Brent*, USD/bbl 64,91 1,39% 13,22% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2615 

Капитализация**, млрд руб.  11,04 

Капитализация**, млн USD  224,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,40% 24,30% 

Акции МРСК Центра** -1,51% 3,56% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,65% 29,13% 

ФСК ЕЭС 2,61% 47,10% 

МРСК Волги -1,92% -17,56% 

МОЭСК 0,00% -29,60% 

МРСК Северного Кавказа -2,72% 33,06% 

МРСК Центра и Приволжья -1,12% -26,92% 

МРСК Северо-Запада -3,03% 13,83% 

МРСК Урала -1,94% 24,39% 

МРСК Сибири 2,03% -21,78% 

МРСК Юга 1,25% 5,18% 

Ленэнерго, ао -2,95% 31,71% 

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 20 мая  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 изменились 
разнонаправленно в пределах 0,1% - рынок продолжил консолидироваться в ожидании 
публикации апрельского протокола заседания ФРС. Участники рынка ждут новых 
сигналов о сроках повышения процентных ставок ФРС и подтверждения исключения 
вероятности подобного шага в июне. В то же время, позитивные данные с рынка 
недвижимости США усилили ожидания, что Федеральная резервная система может 
начать увеличение процентных ставок уже в этом году. В среду росло большинство 
основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, позитивом для рынков 
стала информация о росте ВВП Японии в I квартале существенно лучше прогнозов. 
Июльский Brent торговался около отметки $64,4 за баррель – на уровне нашего закрытия 
19 мая. Поддержку ценам на нефть оказали данные Американского института нефти, 
третью неделю подряд зафиксировавшие сокращение запасов нефти в США.    

Российский рынок в среду продолжал демонстрировать негативную динамику, 
несмотря на стабилизацию нефтяных котировок. Сдержанная динамика европейских 
площадок, консолидировавшихся после роста 19 мая на фоне сохраняющейся 
неопределенности в отношении переговоров Греции с международными кредиторами, не 
оказала существенного влияния на настроения инвесторов. Дополнительным 
негативным фактором для нашего рынка стало обсуждение возможного введения 
Украиной моратория на выплаты кредиторам, включая Россию. Во второй половине 
торговой сессии снижение индекса ММВБ замедлилось и перешло в боковик на фоне 
невыразительного начала торгов на американских площадках – индексы продолжили 
колебания в границах узкого коридора, установившегося в ходе последних торговых 
сессий в ожидании публикации апрельского протокола заседания ФРС.     

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка в основном благодаря росту котировок ФСК. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергетике диагностируют острую стратегическую недостаточность 

Энергокомпании ждут от государства долгосрочных решений и стабильных правил игры. 
В частности, регулятор должен определиться, какие инвестиции в электроэнергетике 
будет оплачивать потребитель, должен ли он, к примеру, платить за резерв мощности. 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20150519/1065370349.html 

«Россети» планируют привлечь от инвесторов 65 млрд рублей 

«Россети» планируют привлечь от стратегического инвестора не менее 65 млрд руб. В 
компании считают целесообразным проведение допэмиссии. С таким заявлением 
выступил глава компании Олег Бударгин, передает РИА «Новости». 

Читать полностью: http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/19/n_7208001.shtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго продолжает реализацию комплекса мероприятий по погашению 
просроченной дебиторской задолженности потребителей за поставленную 
электроэнергию 

Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» продолжает системную работу по 
взысканию дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию. За 4 месяца 
2015 года задолженность за поставленную электроэнергию на розничном рынке была 
снижена на 117,3 млн. руб. и по состоянию на 30.04.2015 составила 922,9 млн. руб. 
Читать полностью: http://compras.ru/press/p281542.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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