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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 891,33 -0,01% 7,38% 

S&P 500 2 052,32 0,60% 0,41% 

FTSE 100 6 156,32 1,70% -1,38% 

DAX 9 916,02 1,23% -7,70% 

DJStoxx 600 338,01 1,23% -7,60% 

STOXX  Utilities 288,98 1,12% -5,60% 

Nikkei 16 736,35 0,54% -12,07% 

Sensex 25 301,90 -0,39% -3,12% 

CSI300 3 078,22 0,51% -17,50% 

Bovespa 49 722,75 -0,82% 14,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,14% -7,67% 

USD/руб. 66,21 1,76% -9,15% 

Евро/руб.  74,28 1,32% -6,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 251,98 -0,22% 17,99% 

Brent*, USD/bbl 48,72 -0,18% 18,63% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2710 

Капитализация**, млрд руб.  11,44 

Капитализация**, млн USD  172,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,93% 33,34% 

Акции МРСК Центра** 0,74% 38,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,00% 28,41% 

ФСК ЕЭС 3,60% 88,55% 

МРСК Волги -0,51% 49,61% 

МОЭСК -0,29% 36,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,67% 19,60% 

МРСК Центра и Приволжья 0,12% 27,87% 

МРСК Северо-Запада 0,44% 67,52% 

МРСК Урала 0,40% 32,63% 

МРСК Сибири -3,17% 12,70% 

МРСК Юга -1,28% 23,72% 

Ленэнерго, ао -0,86% 25,55% 

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 20 мая  сложился неоднозначный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,4-0,5%, при 
этом индекс S&P ушел «в минус» с начала текущего года. Рынки продолжали отыгрывать повышение 
вероятности скорого подъема процентных ставок в стране, дополнительно поддержанное выходом 
сильных данных по рынку труда США – темпы снижения количества заявок на пособие по 
безработице на прошедшей неделе стали максимальными с февраля текущего года. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,4%, фьючерсы 
на американские индексы росли на 0,3%. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $49,0 за 
баррель, на $1,1 выше уровня закрытия 19 мая. Поддержку нефтяным котировкам оказывали новости 
о продолжающемся сокращении добычи в США - по данным Управления по энергетической 
информации (EIA) Министерства энергетики США, добыча нефти в стране на прошлой неделе 
уменьшилась на 8,79 млн баррелей в сутки. 

Российский рынок, начавший торги гэпом вверх на фоне позитивных настроений на мировых 
рынках, вскоре растерял весь рост, возобновив снижение вслед за разворотом нефтяных котировок. 
Рост европейских площадок и позитивная динамика американских индексов после открытия не смогли 
оказать существенной поддержки нашему рынку, на фоне продолжившейся коррекции нефтяных 
котировок. По итогам торгов индекс ММВБ закрылся в условном минусе, проведя бόльшую часть 
торгов в боковике вблизи нулевой отметки. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» обсудили возможности для малого и среднего бизнеса 

В преддверии Дня российского предпринимательства «Томская распределительная компания» 
(дочерняя структура ПАО «Россети») провела «круглый стол» для представителей малого и среднего 
бизнеса по проблемным вопросам торгово-закупочных процедур компании.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=26724 

Механизмы исполнения законодательства в области платежной дисциплины обсудили в Санкт-
Петербурге 

Заместитель генерального директора МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») по 
развитию и реализации услуг Вадим Федоров в рамках участия в конгрессной программе Российского 
международного энергетического форума в Санкт-Петербурге оценил перспективы законодательных 
нововведений в области повышения платежной дисциплины потребителей.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=26719 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В этом году МРСК Центра построит электрические сети для освещения скоростной автодороги 
М-11 

Порядка 26 километров воздушных линий 10 кВ и 11 километров кабельных линий 10 кВ построят 
специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в течение 2016 года, чтобы обеспечить 
потребности строящегося в регионе участка новой автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-
Петербург». 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53256/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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