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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 678,55 -0,76% 20,19% 

S&P 500 2 129,20 0,30% 3,41% 

FTSE 100 6 968,87 0,12% 6,13% 

DAX 11 594,28 1,29% 18,24% 

DJStoxx 600 398,09 0,41% 16,22% 

STOXX  Utilities 332,31 -0,11% 5,35% 

Nikkei 19 890,27 0,80% 13,98% 

Sensex 27 687,30 1,33% 0,68% 

CSI300 4 575,14 -0,92% 29,47% 

Bovespa 56 204,23 -1,82% 12,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 -0,87% -6,63% 

USD/руб. 50,01 -0,13% -11,10% 

Евро/руб. 56,99 -0,26% -16,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 225,51 0,06% 3,47% 

Brent*, USD/bbl 66,27 -0,81% 6,71% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2650 

Капитализация**, млрд руб.  11,19 

Капитализация**, млн USD  223,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,55% 26,34% 

Акции МРСК Центра** -0,38% 4,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,92% 29,61% 

ФСК ЕЭС -1,40% 46,31% 

МРСК Волги -0,63% -14,70% 

МОЭСК 0,00% -28,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,61% 35,54% 

МРСК Центра и Приволжья 0,70% -25,98% 

МРСК Северо-Запада 0,34% 17,79% 

МРСК Урала -0,13% 27,50% 

МРСК Сибири 0,43% -22,22% 

МРСК Юга -0,90% 6,80% 

Ленэнерго, ао -1,05% 34,29% 

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 сложился нейтральный внешний фон. 
В пятницу 15 мая американские индексы DJIA и S&P500 незначительно выросли, 
прибавив около 0,1%, на фоне публикации слабых статданных по промпроизводству в 
апреле, индексу потребительского доверия и индексу производственной активности в 
Нью-Йорке в мае. В понедельник большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского 
региона снижалось. Поддержку японскому рынку, прибавлявшему около 0,7%, оказали 
сильные корпоративные прогнозы, а также объявленные рядом компаний меры 
поощрения акционеров. Лучше ожиданий были данные по заказам на базовое 
производственное оборудование в Японии, индикатор капиталовложений на следующие 
3-6 месяцев. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $67,4 за баррель – 
почти на доллар выше уровня на завершении наших торгов в пятницу 15 мая. Поддержку 
нефтяным ценам оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно 
которым количество нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 15 
мая, вновь сократилось. В целом, число буровых установок в США с 5 декабря прошлого 
года уменьшилось на 58%, свидетельствуют данные Baker Hughes.    

В понедельник российский рынок в первой половине дня демонстрировал 
нейтральную боковую динамику в отсутствие значимых внешних факторов – слабый рост 
европейских площадок, восстанавливавшихся после снижения 15 мая не смог оказать 
существенного влияния на настроения инвесторов. Во второй половине торгов 
волатильность индекса ММВБ выросла на фоне резких колебаний цен на нефть, 
потерявших около полутора долларов от уровня дневных максимумов. Как отмечает 
Bloomberg, инвесторы опасаются, что компании, добывающие нефть на сланцевых 
месторождениях в США, могут быстро нарастить добычу, так как цены на нефть выросли 
примерно на 40% с минимумов, зафиксированных в середине марта. Невыразительная 
динамика американских индексов в начале торгов после роста до рекордных значений на 
прошлой неделе не смогла оказать существенной поддержки нашему рынку, по итогам 
дня снизившемуся на 0,8% по индексу ММВБ.     

По итогам торгов отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило поправки в законодательство для приближения 
балансовых показателей поставок электроэнергии населению и ФСК к фактическим 
значениям 

Правительство РФ утвердило изменения в свои нормативные акты в целях приближения 
балансовых показателей поставок электрической энергии и мощности для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей к фактическим значениям. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63989.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает усиливать работу по взысканию дебиторской 
задолженности  

ОАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по ликвидации дебиторской 
задолженности потребителей электроэнергии и услуг по ее передаче. Проблема долгов 
на сегодняшний день является крайне актуальной для предприятий электросетевого 
комплекса: как и прогнозировали эксперты, в последние месяцы платежная дисциплина в 
связи с текущей макроэкономической ситуацией в стране заметно ухудшилась. Объемы 
дебиторской задолженности потребителей перед сетевыми компаниями увеличиваются. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48055/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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