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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 907,19 0,28% 8,28% 

S&P 500 2 046,61 -0,85% 0,13% 

FTSE 100 6 138,50 0,56% -1,66% 

DAX 9 952,90 0,92% -7,35% 

DJStoxx 600 334,68 0,47% -8,51% 

STOXX  Utilities 290,52 0,70% -5,10% 

Nikkei 16 412,21 -1,41% -13,77% 

Sensex 25 489,57 -1,17% -2,40% 

CSI300 3 074,94 -0,49% -17,58% 

Bovespa 51 804,31 -2,70% 19,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 -0,68% -6,98% 

USD/руб. 64,96 -1,94% -10,87% 

Евро/руб.  74,11 -1,77% -7,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 273,45 0,77% 20,01% 

Brent*, USD/bbl 47,83 -0,52% 16,46% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2755 

Капитализация**, млрд руб.  11,63 

Капитализация**, млн USD  179,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,46% 30,46% 

Акции МРСК Центра** 0,55% 41,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,00% 31,66% 

ФСК ЕЭС 0,03% 85,19% 

МРСК Волги -2,51% 49,87% 

МОЭСК -0,10% 36,13% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% 26,40% 

МРСК Центра и Приволжья 1,90% 28,18% 

МРСК Северо-Запада -6,60% 70,44% 

МРСК Урала 1,33% 20,53% 

МРСК Сибири 1,82% 14,75% 

МРСК Юга -5,58% 30,13% 

Ленэнерго, ао -0,34% 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 в пятницу на российском рынке 13 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1%. Поддержка растущих цен на нефть нивелировалась продажами акций 
Apple, оказавшими давление на весь сектор высокотехнологических компаний, и слабыми данными по 
рынку труда – число заявок на пособие по безработице увеличилось до максимума с февраля 2015 
года. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял более 
процента вслед за японским рынком – падение индекса Nikkei, спровоцированное укреплением иены к 
доллару, составило 1,4%. Кроме того, инвесторы сокращали вложения в рисковые активы перед 
субботней публикацией статистики из КНР по промпроизводству и розничным продажам. Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $47,4 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 12 мая. 
Нефтяные котировки поддерживаются в том числе снижением производства в Нигерии – из-за атак 
боевиков добыча нефти упала на 600 тыс. баррелей в сутки. При этом, по информации СМИ, в четверг 
одна из группировок боевиков выдвинула работающим в Нигерии нефтяным компаниям ультиматум – 
за две недели остановить добычу и эвакуировать рабочих или ждать новых нападений. 

В первой половине торговой сессии российский рынок находился под давлением негативных 
настроений на западных площадках и волатильной динамики цен на нефть – на дневных минимумах 
падение индекса ММВБ превышало процент. Во второй половине дня индекс ММВБ смог отыграть все 
потери и закрыться в небольшом плюсе вслед за разворотом европейских индексов и фьючерсов на 
американские индексы после публикации хорошей статистики. В еврозоне и Германии темпы роста 
ВВП в первом квартале превысили прогнозы. В США лучше ожиданий были данные по розничным 
продажам в апреле – рост показателя был рекордным с марта 2015 года и индексу потребительского 
доверия, который в мае поднялся к уровням годовой давности максимальными с 2006 года темпами. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли 
акции Интер РАО и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетики, чьи старые станции прошли в долгосрочный КОМ, просят отменить штрафы за ее 
непоставку, — газета 

Штрафы мешают собственникам закрыть ненужные станции — в том числе после крупных аварий, в то 
время как на рынке наблюдается серьезный профицит мощности. Но потребители, выступающие 
бенефициарами штрафов, не готовы просто так отказаться от них. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70536.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орловские энергетики настояли на аресте счетов «Оборонэнергосбыт»  

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел и удовлетворил заявление 
ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" о принятии обеспечительных мер. Определил наложить арест на 
денежные средства, в том числе которые будут поступать на банковский счет 
АО «Оборонэнергосбыт». Сумма требований  - 720,6 тыс. руб. Это задолженность по договору 
оказания услуг по передаче электрической энергии за март 2016 года и пени за несвоевременную 
оплату. 

Читать полностью: http://newsorel.ru/fn_28931.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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