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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 899,01 -1,89% 7,81% 

S&P 500 2 096,96 -0,10% 2,59% 

FTSE 100 6 230,79 -0,64% -0,18% 

DAX 10 262,74 -0,68% -4,47% 

DJStoxx 600 347,45 -0,77% -5,02% 

STOXX  Utilities 296,30 -0,76% -3,21% 

Nikkei 17 234,98 0,98% -9,45% 

Sensex 26 667,96 -0,22% 2,11% 

CSI300 3 169,56 3,35% -15,05% 

Bovespa 48 471,71 -1,01% 11,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 0,04% -8,37% 

USD/руб. 66,08 0,06% -9,33% 

Евро/руб.  73,50 -0,47% -7,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 215,32 0,86% 14,53% 

Brent*, USD/bbl 49,89 -0,93% 21,48% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2680 

Капитализация**, млрд руб.  11,31 

Капитализация**, млн USD  171,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,17% 36,08% 

Акции МРСК Центра** -0,56% 37,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,78% 38,65% 

ФСК ЕЭС 2,37% 118,9% 

МРСК Волги -3,32% 42,42% 

МОЭСК 1,75% 39,20% 

МРСК Северного Кавказа -0,34% 17,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,85% 30,57% 

МРСК Северо-Запада -0,22% 63,50% 

МРСК Урала -1,59% 30,00% 

МРСК Сибири -2,94% 1,43% 

МРСК Юга 1,30% 25,00% 

Ленэнерго, ао 1,72% 28,82% 

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 31 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В понедельник рынки США были закрыты – в стране отмечался День поминовения, во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 0,5% 
вслед за подъемом рынков Японии и Китая. Японский Nikkei вырос на процент на ожиданиях, что 
правительство Японии отсрочит повышение налога на потребление, и вышедшей лучше прогнозов 
статистике по промпроизводству и розничным продажам в апреле. Китайский CSI 300 прибавил 3,4% 
после публикации аналитической записки Goldman Sachs, в которой экономисты банка увеличили до 
70% (с апрельских 50%) вероятность включения акций компаний материкового Китая в индексы MSCI 
в ходе июньского пересмотра. Июльский фьючерс Brent торговался у отметки $49,6 за баррель, на 
уровне закрытия 30 мая. Цены на нефть, отмечает Bloomberg, стабильны в ожидании встречи ОПЕК и 
новых данных о состоянии спроса и предложения на мировом рынке. 

Во вторник на российском рынке активно фиксировалась прибыль после роста индекса ММВБ на 
протяжении пяти предыдущих торговых сессий, во второй половине дня снижение индекса ММВБ 
превысило 1,5%. Локомотивом снижения нашего рынка стали акции Лукойла, упавшие почти на 5% 
перед вступлением в силу итогов пересмотра базы расчета MSCI Russia – в ходе последней 
ребалансировки вес акций Лукойла в индексе был снижен на 2,5 п.п. В целом поводом для продаж 
стала слабая европейская статистика, усилившая опасения инвесторов в отношении перспектив 
экономики еврозоны, и хорошие статданные из США, увеличивающие, по мнению инвесторов, шансы 
на повышение процентной ставки ФРС на июньском заседании. В еврозоне в мае была вновь 
зафиксирована дефляция – снижение потребительских цен в регионе продолжается уже четыре 
месяца подряд, несмотря на снижение процентных ставок ЕЦБ до рекордно низких уровней и 
расширение программы количественного смягчения. В свою очередь, в США темпы роста расходов 
населения в апреле были максимальными с августа 2009 года, после публикации этих данных 
долларовый индекс DXY поднялся к максимумам двухмесячной давности. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую в сравнении с индексом ММВБ динамику отраслевого индикатора внесли акции ФСК, 
более чем 2%-й рост которых смог в значительной степени нивелировать 5%-е падение акций 
РусГидро и Э.ОН Россия. В акциях ФСК продолжает отыгрываться информация о размере 
дивидендов за 2015 год – текущая дивидендная доходность составляет около 10%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» завершили размещение допэмиссии для поддержки «Ленэнерго»  
ПАО «Россети» завершило размещение дополнительного выпуска акций, компания фактически 
разместила 81,58% выпуска, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document70813.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра с начала года добилась возмещения 126 миллионов рублей за похищенную 
электроэнергию 
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации за 4 месяца 2016 года мероприятий по пресечению 
безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53353/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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