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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 909,05 1,26% 8,38% 

S&P 500 2 064,46 -0,96% 1,00% 

FTSE 100 6 162,49 0,09% -1,28% 

DAX 9 975,32 -0,70% -7,15% 

DJStoxx 600 334,74 -0,45% -8,49% 

STOXX  Utilities 286,86 -1,70% -6,29% 

Nikkei 16 579,01 0,08% -12,90% 

Sensex 25 597,02 -0,68% -1,99% 

CSI300 3 082,81 0,45% -17,37% 

Bovespa 52 764,46 -0,58% 21,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,14 0,44% -5,96% 

USD/руб. 66,33 0,20% -8,99% 

Евро/руб.  75,54 -0,05% -5,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 277,21 0,90% 20,37% 

Brent*, USD/bbl 47,60 4,57% 15,90% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2760 

Капитализация**, млрд руб.  11,65 

Капитализация**, млн USD  175,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,23% 30,68% 

Акции МРСК Центра** 2,03% 41,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,86% 35,28% 

ФСК ЕЭС 0,80% 83,27% 

МРСК Волги -0,17% 53,21% 

МОЭСК -2,07% 38,53% 

МРСК Северного Кавказа 1,60% 27,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,50% 26,43% 

МРСК Северо-Запада 3,90% 75,18% 

МРСК Урала -4,26% 18,42% 

МРСК Сибири -1,42% 13,73% 

МРСК Юга 1,15% 41,03% 

Ленэнерго, ао 1,17% 31,88% 

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 среду на российском рынке 11 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 1,2-1,3% на росте цен на 
нефть и ослаблении ожиданий подъема базовой процентной ставки ФРС. В среду большинство 
основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в небольшом плюсе – 
уверенный подъем американского фондового рынка был в значительной степени нивелирован 
укреплением иены. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $45,4 за баррель, немногим 
выше уровня закрытия 10 мая. Поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать новости о 
перебоях с поставками из Нигерии и Ливии. Сдерживающим фактором для рынка стала информация 
Американского института нефти о росте запасов в США на 3,4 млн баррелей.    

Главным драйвером настроений российских инвесторов в среду была динамика цен на нефть. В 
середине торговой сессии темпы роста индекса ММВБ превысили процент вслед за подъемом 
котировок Brent к отметке $46 за баррель. В конце дня подъем индекса ММВБ ускорился после 
повышения цены Brent еще на доллар вслед за публикацией еженедельной статистики Минэнерго 
США. Запасы нефти вопреки данным API снизились на 3,4 млн баррелей, добыча нефти сократилась 
до 8,8 млн баррелей в сутки – минимума с сентября 2014 года. Падение показателя, отмечает 
Bloomberg, было зафиксировано по итогам пятнадцатой недели из последних шестнадцати. На этом 
фоне российский рынок в течение всего дня игнорировал умеренно негативную динамику западных 
площадок. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже индекса ММВБ. 
Восстановление российского рынка после пяти дней снижения подряд в первую очередь нашло 
отражение в динамике акций первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети": нужно создать фонд для финансирования АВР в электроэнергетике 
"Россети" предлагают создать фонд, который будет финансировать ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций в электроэнергетике, сообщил глава компании Олег Бударгин на совещании Минэнерго РФ 
по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов. 

Читать полностью: http://glob-news.ru/zhivotnye/9493-rosseti-nuzhno-sozdat-fond-dlya-finansirovaniya-avr-
v-elektroenergetike.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орловский филиал МРСК Центра обеспечил энергоснабжение нового производственного 
комплекса завода «Ливгидромаш» 
Филиал ПАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» завершил мероприятия по первому этапу 
технологического присоединения нового производственного комплекса крупнейшего промышленного 
предприятия Орловской области – АО «ГМС Ливгидромаш», которое будет выпускать насосное 
оборудование для нефтепераработки и транспорта нефтепродуктов в рамках федерального проекта 
по импортозамещению. 

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/24031.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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