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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 609,19 -2,92% 15,22% 

S&P 500 2 107,39 -0,63% 2,36% 

FTSE 100 6 984,43 -0,80% 6,37% 

DAX 11 413,82 -2,26% 16,40% 

DJStoxx 600 399,87 -1,71% 16,74% 

STOXX  Utilities 335,87 -1,15% 6,48% 

Nikkei 20 563,15 0,06% 17,84% 

Sensex 27 828,44 1,17% 1,20% 

CSI300 4 840,83 0,14% 36,99% 

Bovespa 52 760,48 -2,25% 5,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,51% -9,63% 

USD/руб. 52,29 2,50% -7,05% 

Евро/руб. 57,14 2,64% -16,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 190,58 0,18% 0,52% 

Brent*, USD/bbl 65,56 4,76% 5,57% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2670 

Капитализация**, млрд руб.  11,27 

Капитализация**, млн USD  215,57 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,66% 24,37% 

Акции МРСК Центра** 1,91% 5,74% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,67% 27,32% 

ФСК ЕЭС -2,40% 42,44% 

МРСК Волги 2,11% -13,44% 

МОЭСК 0,00% -28,80% 

МРСК Северного Кавказа 2,70% 41,32% 

МРСК Центра и Приволжья -0,71% -27,54% 

МРСК Северо-Запада -3,53% 18,97% 

МРСК Урала 0,26% 24,39% 

МРСК Сибири 1,52% -25,56% 

МРСК Юга 2,47% 7,44% 

Ленэнерго, ао -2,34% 31,14% 

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 29 мая  сложился смешанный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением в 
пределах 0,2%. В пятницу фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
минусе, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона прибавлял 0,5%, китайский 
рынок корректировался после резкого падения накануне. Июльский фьючерс Brent 
торговался у отметки $62,9 за баррель, на $0,8 выше уровня нашего закрытия 28 мая. 
Поддержку котировкам оказало большее, чем ожидалось, снижение запасов нефти и 
нефтепродуктов в США на прошлой неделе, в то же время добыча нефти в стране 
увеличилась до 9,57 млн б/с, что является рекордным объемом за четыре десятилетия.    

Российский рынок в течение дня демонстрировал волатильную динамику. Рост 
основных индексов на открытии вскоре перешел в боковик на фоне снижения 
европейских площадок. В центре внимания инвесторов продолжает оставаться ситуация 
с греческим долгом. По информации СМИ, европейские чиновники в ходе телефонной 
конференции заявили, что Греция не сможет получить кредитный транш, 
предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнет соглашения с 
кредиторами до конца будущей недели. В свою очередь, глава МВФ К.Лагард в интервью 
Frankfurter Allgemeine Zeitung отметила, что достижение соглашения с Афинами в 
ближайшие дни представляется ей маловероятным, а также что она не исключает 
вариант выхода Греции из еврозоны.  

Во второй половине дня активность продавцов на рынке резко усилилась – 
инвесторы фиксировали прибыль в преддверии выходных. Давление на рынок оказывала 
негативная реакция американских площадок на пересмотренные данные о динамике ВВП 
США в первом квартале с роста на 0,2% в пересчете на годовые темпы до падения на 
0,7%. Также, по данным Министерства торговли США, скорректированная доналоговая 
прибыль американских компаний упала в минувшем квартале на 5,9%, рекордными 
темпами с 2008 года, при этом впервые с рецессии 2007-2009 годов снижение 
показателя зафиксировано в течение двух кварталов подряд. На этом фоне индекс 
ММВБ ушел в минус, потеряв более 2,9% и закончив торги на минимальном уровне с 
конца марта. В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше 
рынка в основном за счет роста акций РусГидро.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Цены на электроэнергию в рознице в 2016 г могут вырасти до 12%, электросетевые 
тарифы до 7,5−9,3%,- МЭР 

Цены на розничном рынке электроэнергии для всех категорий потребителей в 2016 году 
могут вырасти на 10−12%, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на основные параметры 
прогноза социально-экономического развития РФ, опубликованные на сайте 
Минэкономразвития. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64242.phtml?1&q= 

Минэнерго признало проекты «Россетей» национальными 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=22699 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго ведет активную борьбу с хищениями на энергообъектах  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48139/ 

В 2015 году Липецкэнерго выполнит 60 % ремонтных работ хозяйственным 
способом 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48135/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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