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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 901,56 -0,26% 7,96% 

S&P 500 2 057,14 0,32% 0,65% 

FTSE 100 6 125,70 0,14% -1,87% 

DAX 9 869,95 0,18% -8,13% 

DJStoxx 600 331,67 -0,36% -9,33% 

STOXX  Utilities 288,93 -0,02% -5,62% 

Nikkei 16 106,72 -3,36% -15,38% 

Sensex 25 228,50 -0,13% -3,40% 

CSI300 3 130,35 -2,60% -16,10% 

Bovespa 51 717,82 0,09% 19,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,14 -0,07% -6,19% 

USD/руб. 65,89 -0,42% -9,59% 

Евро/руб.  75,57 -0,63% -5,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 288,99 0,88% 21,48% 

Brent*, USD/bbl 45,37 0,80% 10,47% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2825 

Капитализация**, млрд руб.  11,93 

Капитализация**, млн USD  181,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,62% 31,71% 

Акции МРСК Центра** -2,59% 44,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,00% 37,77% 

ФСК ЕЭС -1,56% 80,07% 

МРСК Волги -1,97% 53,47% 

МОЭСК 1,27% 37,87% 

МРСК Северного Кавказа 4,26% 27,20% 

МРСК Центра и Приволжья -2,31% 28,18% 

МРСК Северо-Запада 2,04% 64,60% 

МРСК Урала -2,42% 27,37% 

МРСК Сибири -0,87% 17,42% 

МРСК Юга 1,86% 40,71% 

Ленэнерго, ао -0,65% 32,97% 

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 06 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1%. Как отметили в Bloomberg, подъем котировок акций 
нефтепроизводителей вслед за повышением стоимости сырья не смог компенсировать снижения цен 
бумаг предприятий розничной торговли. В пятницу сводный индекс фондовых рынков Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 0,5% под давлением снижения стоимости 
сырьевых товаров. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $44,8 за баррель, на $0,9 ниже 
уровня закрытия 05 мая. Цены Brent завершают в минусе первую неделю более чем за месяц – по 
мнению экспертов, рост запасов в США и добычи в ОПЕК стал более сильным фактором для 
инвесторов, чем снижение производства нефти в Северной Америке.    

В ожидании данных по рынку труда США, индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 торговались 
в отрицательной области, во второй половине торговой сессии их снижение в среднем составляло 
около 0,5%. Американская статистика оказалась хуже прогнозов – рост числа рабочих мест на 160 
тыс. был минимальным с сентября 2015 года, безработица осталась на уровне 5%, тогда как 
аналитики ждали снижения до 4,9%. Эти данные спровоцировали всплеск волатильности на 
финансовых рынках: с одной стороны, они усиливают опасения в отношении перспектив экономики 
США, с другой стороны, увеличивают шансы на более медленное повышение ставки ФРС. Выходом 
из этой волатильности стал разворот российских и европейских индексов от дневных минимумов – 
инвесторы сделали ставку на сохранение мягкой политики Федрезерва. В частности, сообщил 
Bloomberg, аналитики Goldman Sachs и Barclays, ранее ожидавшие повышения процентной ставки 
ФРС на июньском заседании, отказались от данного прогноза после публикации статистики по рынку 
труда США и теперь ожидают только одного повышения ставки в этом году – в сентябре. Поддержку 
нашему рынку также оказал рост цен на нефть к отметке $46 за баррель вслед за ослаблением 
доллара. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК, в 
которых активно фиксировалась прибыль после резкого роста в последние дни. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление э/э в России в январе-апреле выросло на 0,5% 

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме 
России в апреле 2016 года составило 80,7 млрд кВт ч, что на 2% меньше объема потребления за 
апрель 2015 года. Потребление электроэнергии в апреле 2016 года в целом по России составило 82,95 
млрд кВт ч, что так же на 2% меньше, чем в апреле 2015 года. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document70423.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Смоленскэнерго организовали выездную презентацию для потребителей 
Ярцевского района 

29 апреля 2016 года на базе Ярцевского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Смоленскэнерго» состоялась встреча с клиентами и потенциальными потребителями услуг 
компании. 

Читать полностью: http://www.smolcity.ru/business/news.php?ELEMENT_ID=400091&sphrase_id=6139089 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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