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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 935,54 0,41% 9,89% 

S&P 500 2 099,06 0,00% 2,70% 

FTSE 100 6 270,79 0,00% 0,46% 

DAX 10 333,23 0,46% -3,81% 

DJStoxx 600 350,14 0,14% -4,28% 

STOXX  Utilities 298,56 0,16% -2,47% 

Nikkei 17 068,02 1,39% -10,33% 

Sensex 26 725,60 0,27% 2,33% 

CSI300 3 066,71 0,14% -17,80% 

Bovespa 48 964,34 -0,18% 12,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 0,17% -8,41% 

USD/руб. 66,04 1,28% -9,39% 

Евро/руб.  73,85 1,38% -7,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 204,95 -0,61% 13,56% 

Brent*, USD/bbl 49,76 0,89% 21,16% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2695 

Капитализация**, млрд руб.  11,38 

Капитализация**, млн USD  172,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,52% 37,69% 

Акции МРСК Центра** -1,64% 38,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,65% 41,16% 

ФСК ЕЭС 3,02% 113,79% 

МРСК Волги -1,88% 47,30% 

МОЭСК 0,20% 36,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,68% 17,60% 

МРСК Центра и Приволжья -0,48% 31,69% 

МРСК Северо-Запада -4,06% 63,87% 

МРСК Урала 2,45% 32,11% 

МРСК Сибири -1,35% 4,51% 

МРСК Юга -6,78% 23,40% 

Ленэнерго, ао -1,02% 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 в понедельник на российском рынке 30 мая  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
ростом на 0,3-0,4%, на фоне сильных данных о динамике ВВП в I квартале и потребительском 
доверии в мае, а также комментариев главы ФРС Дж.Йеллен, подтвердившей возможность 
повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. В понедельник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%, японский Nikkei 225 поднялся до 
максимальной отметки более чем за месяц на фоне ослабления иены и ожиданий, что повышение 
налога на потребление в стране будет отложено. Brent торговался около отметки $49,1 за баррель, на 
$0,1 ниже уровня закрытия в пятницу 27 мая. Давление на котировки оказывала фиксация прибыли 
рядом трейдеров в преддверии заседания ОПЕК, в то же время позитивом для нефтяных цен стали 
данные Baker Hughes о снижении числа действующих нефтяных буровых установок в США. 

Российский рынок в ходе торговой сессии понедельника в основном находился в боковике в 
отсутствие внешних драйверов – рынки США были закрыты в связи с отмечанием Дня поминовения, 
также не проводилось торгов в Лондоне в связи с Весенним банковским выходным. Слабый рост 
фьючерсов на американские индексы, а также невыразительная динамика европейских площадок на 
фоне низких объемов торгов не смогли оказать существенного влияния на настроения инвесторов. Во 
второй половине дня динамика российских и европейских площадок несколько улучшилась на фоне 
возобновления повышательного тренда нефтяных котировок, что позволило индексу ММВБ закончить 
торги ростом на 0,4%. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала рынку, 
основной вклад в рост которого внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСК отдаст «Россетям» последнее 
«Федеральная сетевая компания» (ФСК) выплатит 95% от прибыли по РСБУ за 2015 год в качестве 
дивидендов, отдав акционерам, в первую очередь «Россетям», почти 17 млрд руб. Вместе с тем сами 
«Россети» пока не определились с распределением прибыли — формальный убыток за 2015 год 
позволяет им не выплачивать дивиденды, а вопрос о компенсирующих выплатах из прибыли за 
первый квартал до сих пор не решен. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3000522 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководство МРСК Центра провело встречу с миноритарным акционером АО ВТБ Капитал 
Управление активами 
Менеджмент ПАО «МРСК Центра» в рамках ежегодной кампании по подготовке к годовому Общему 
собранию акционеров провел в Москве встречу с представителями миноритарного акционера - АО ВТБ 
Капитал Управление активами. От МРСК Центра в мероприятии приняли участие заместитель 
генерального директора по корпоративному управлению Сергей Шарапов, директор по корпоративному 
управлению Ольга Харченко, начальник управления по взаимодействию с акционерами Сергей 
Терников. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53346/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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