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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 884,12 0,84% 6,97% 

S&P 500 2 076,06 1,37% 1,57% 

FTSE 100 6 219,26 1,35% -0,37% 

DAX 10 057,31 2,18% -6,38% 

DJStoxx 600 344,12 2,21% -5,93% 

STOXX  Utilities 292,76 2,01% -4,37% 

Nikkei 16 498,76 -0,94% -13,32% 

Sensex 25 305,47 0,30% -3,11% 

CSI300 3 063,56 -0,77% -17,89% 

Bovespa 49 345,19 0,03% 13,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 -0,54% -8,29% 

USD/руб. 67,05 1,01% -8,01% 

Евро/руб.  75,27 1,08% -5,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 227,21 -1,75% 15,65% 

Brent*, USD/bbl 48,61 0,54% 18,36% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2710 

Капитализация**, млрд руб.  11,44 

Капитализация**, млн USD  170,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,31% 34,05% 

Акции МРСК Центра** 1,12% 38,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 4,17% 33,73% 

ФСК ЕЭС 5,65% 100,98% 

МРСК Волги 3,15% 51,41% 

МОЭСК 0,10% 38,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,34% 19,20% 

МРСК Центра и Приволжья 1,89% 28,98% 

МРСК Северо-Запада -0,22% 63,87% 

МРСК Урала -0,81% 28,95% 

МРСК Сибири -1,32% 7,17% 

МРСК Юга 0,78% 24,04% 

Ленэнерго, ао 1,22% 26,64% 

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 во вторник на российском рынке 24 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. В понедельник сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 закончил торги в 
небольшом минусе, американские индексы DJIA и S&P500 закрылись снижением в пределах 0,2%. Во 
вторник снижалось большинство азиатских фондовых индексов, сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 0,6%. Давление на рынки продолжает 
оказывать падение цен на различные сырьевые товары и неопределенность в отношении дальнейших 
действий ФРС по вопросу стоимости кредитования. Июльский фьючерс Brent торговался у отметки 
$48,0 за баррель, на уровне закрытия 23 мая. Цены на нефть консолидируются в ожидании 
публикации данных о запасах топлива на рынке США. 

Российский рынок начал день ростом, восстанавливаясь после снижения последних торговых 
сессий. Дополнительным позитивом для нашего рынка стал рост европейских площадок на фоне 
хорошей статистики по росту ВВП Германии в I квартале, а также сильных статданных по майскому 
индексу доверия к экономике Германии, рассчитываемому институтом Zew. Во второй половине дня 
поддержку покупателям оказало восстановление цен на нефть, а также рост американских площадок 
на открытии, усилившийся после публикации сильной статистики по продажам новостроек в США в 
апреле, увеличение которых было максимальным за 24 года. На этом фоне индекс ММВБ в конце дня 
ускорил рост, закрывшись повышением на 0,8%. 

По итогам торгов индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в опережающую 
динамику отраслевого индикатора внесло повышение акций ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правкомиссия отправила проект энергостратегии в части электроэнергетики на доработку  
В конце апреля на правительственной комиссии по электроэнергетике под председательством вице-
премьера Аркадия Дворковича рассматривался проект энергостратегии РФ до 2035 года в части 
развития электроэнергетики и о генеральной схеме размещения энергообъектов до 2035 года.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document70703.phtml 

Россети рассматривают выплату дивидендов за 1 квартал 2016 года 
Энергосетевой госмонополист Россети, управляющий всем электросетевым комплексом РФ и 
планирующий отказаться от выплаты дивидендов за 2015 год из-за формального убытка по РСБУ, 
рассматривает возможность их выплаты по итогам первого квартала 2016 года. 

Читать полностью: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rosseti-rassmatrivaiut-vyplatu-dividendov-za-1-
kvartal-2016-goda 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго совершенствует работу с потребителями 
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с потребителями в первом 
квартале 2016 года. В указанный период количество обращений в офисы предприятия выросло на 18% 
по сравнению с прошлым годом. Количество жалоб при этом сократилось на 26%. 

Читать полностью: http://www.46tv.ru/line/kursk/055285/ 

Смоленскэнерго продолжает работу по погашению дебиторской задолженности 
Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» продолжает претензионно-исковую работу, 
направленную на погашение дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и 
электроснабжения в период исполнения функций гарантирующего поставщика электрической энергии 
на территории Смоленской области. 

Читать полностью: http://smoldaily.ru/smolenskenergo-prodolzhaet-rabotu-po-pogasheniyu-debitorskoy-
zadolzhennosti-2 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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