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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 659,36 -1,14% 18,81% 

S&P 500 2 127,83 -0,06% 3,35% 

FTSE 100 6 995,10 0,38% 6,53% 

DAX 11 853,33 2,23% 20,88% 

DJStoxx 600 404,78 1,68% 18,17% 

STOXX  Utilities 338,18 1,77% 7,21% 

Nikkei 20 026,38 0,68% 14,76% 

Sensex 27 645,53 -0,15% 0,53% 

CSI300 4 731,22 3,41% 33,89% 

Bovespa 55 498,82 -1,26% 10,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 -1,80% -8,31% 

USD/руб. 49,22 -1,59% -12,52% 

Евро/руб. 56,10 -1,55% -17,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 207,86 -1,44% 1,98% 

Brent*, USD/bbl 64,02 -3,40% 3,09% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2655 

Капитализация**, млрд руб.  11,21 

Капитализация**, млн USD  227,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,23% 24,79% 

Акции МРСК Центра** 0,19% 5,15% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,28% 29,97% 

ФСК ЕЭС -2,02% 43,36% 

МРСК Волги -1,47% -15,95% 

МОЭСК -2,22% -29,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,91% 36,78% 

МРСК Центра и Приволжья -0,14% -26,09% 

МРСК Северо-Запада -0,34% 17,39% 

МРСК Урала -0,51% 26,84% 

МРСК Сибири -1,43% -23,33% 

МРСК Юга -2,73% 3,88% 

Ленэнерго, ао 1,06% 35,71% 

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 19 мая  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 незначительно 
выросли, обновив, тем не менее, исторические максимумы. Как отмечает агентство 
Bloomberg, трейдеры ждут новых сигналов о состоянии американской экономики, 
рассчитывая, что это позволит им лучше понять, когда стоит ждать подъема базовой 
процентной ставки ФРС. В понедельник глава ФРБ Чикаго Ч.Эванс заявил, что считает 
правильным удерживать ключевую ставку на близком к нулю уровне до начала 2016 
года, добавив, что даже после этого повышать ставку стоит постепенно, поскольку 
инфляция в стране по-прежнему не дотягивает до таргетируемого уровня. Во вторник 
основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрировали 
позитивную динамику, индекс MSCI Asia Pacific увеличивался в ходе торгов на 0,3%. 
Поддержку японскому рынку оказывало ослабление йены к доллару США, в то время как 
китайские индексы росли вслед за котировками акций финансовых компаний. Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $66,2 за баррель, на уровне нашего закрытия 
18 мая. Согласно обновленному прогнозу аналитиков Goldman Sachs, нефть марки Brent 
будет торговаться в районе $55 за баррель в ближайшие пять лет. Эксперты полагают, 
что в долгосрочной перспективе нефтяные котировки могут упасть, поскольку компании 
предпринимают усилия по улучшению эффективности и производительности.    

Во вторник на российском рынке преобладали негативные настроения, на дневных 
минимумах снижение индекса ММВБ превышало полтора процента. Давление на наш 
рынок, главным образом, оказывало продолжающееся снижение цен на нефть. Рост 
европейских площадок на информации о том, что ЕЦБ намерен активизировать выкуп 
облигаций в рамках программы количественного смягчения в мае-июне в ожидании 
летнего периода, традиционно характеризующегося низкой ликвидностью рынков, не 
смог оказать существенного влияния на настроения инвесторов. Во второй половине дня 
темпы снижения индекса ММВБ несколько замедлились на фоне позитивной динамики 
американских площадок на открытии после публикации сильной статистики по числу 
новостроек в апреле, в пересчете на годовые темпы достигшему максимума с ноября 
2007 года. В конце дня индекс ММВБ смог частично отыграть падение, закрывшись выше 
отметки 1650 пунктов.     

По итогам торгов отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже рынка.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В рамках проекта РФПИ и Россетей по внедрению Smart Metering в трех регионах 
РФ будут установлены 223 тыс. «умных» счетчиков 

Главы компаний объявили о начале практической реализации проекта 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64024.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Работа Тверьэнерго отмечена руководством ОАО «Россети» 

В телеграмме в адрес тверского филиала ОАО «МРСК Центра» глава «Россетей» Олег 
Бударгин выражает искреннюю благодарность руководству и всему коллективу 
Тверьэнерго за ответственную работу и обеспечение высокого уровня надежности 
электросетевого комплекса при прохождении осенне-зимнего периода. 

Читать полностью: http://gorodskoyportal.ru/tver/news/biz/14641926/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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