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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 657,62 -0,20% 18,69% 

S&P 500 2 115,07 -0,03% 2,73% 

FTSE 100 7 040,92 0,11% 7,23% 

DAX 11 677,57 -0,79% 19,09% 

DJStoxx 600 406,83 -0,50% 18,77% 

STOXX  Utilities 339,79 -0,24% 7,72% 

Nikkei 20 551,46 0,39% 17,77% 

Sensex 27 506,71 -0,21% 0,03% 

CSI300 4 834,01 -6,71% 36,80% 

Bovespa 53 514,98 -1,33% 7,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 0,00% -9,87% 

USD/руб. 51,02 1,38% -9,32% 

Евро/руб. 55,68 1,52% -18,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 188,00 0,00% 0,31% 

Brent*, USD/bbl 62,11 0,08% 8,34% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,262 

Капитализация**, млрд руб.  11,06 

Капитализация**, млн USD  216,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,01% 25,20% 

Акции МРСК Центра** -1,69% 3,76% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,00% 29,49% 

ФСК ЕЭС 0,42% 45,94% 

МРСК Волги -2,27% -15,23% 

МОЭСК 1,14% -28,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,91% 37,60% 

МРСК Центра и Приволжья -0,43% -27,02% 

МРСК Северо-Запада -1,27% 23,32% 

МРСК Урала -0,26% 24,06% 

МРСК Сибири -1,93% -26,67% 

МРСК Юга 0,31% 4,85% 

Ленэнерго, ао 1,95% 34,29% 

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 28 мая  сложился неоднозначный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили ростом на 0,7% и 
0,9% соответственно на корпоративных новостях, а также на фоне возросшего 
оптимизма трейдеров в отношении ситуации с Грецией. Источник в официальных кругах 
страны сообщил агентству Bloomberg о начале выработки проекта соглашения с 
международными кредиторами на уровне команды, участвующей в переговорах. 
Источник отметил, что стороны близки к соглашению, которое включает в себя 
изменения в пенсионной системе и долгосрочное решение проблемы греческого долга. В 
четверг фьючерсы на американские индексы снижались на 0,1%, основные фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись разнонаправленно. Росту 
японского рынка способствовало ослабление иены в паре с долларом до минимума с 
2002 года. Китайский рынок, напротив, снижался впервые за восемь сессий на фоне 
ужесточения брокерскими компаниями маржинальных требований, а также ожиданий 
инвесторов в отношении мер, направленных на сдерживание подъема рынка. Июльский 
Brent торговался около отметки $62,5 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего 
закрытия 27 мая. Давление на нефтяные котировки оказывало заявление Ирака о планах 
увеличения объемов экспорта на 800 тыс. баррелей в сутки уже в июне.  

Российский рынок в течение большей части торгов демонстрировал восходящую 
динамику. Поддержку рублевым активам оказало резкое укрепление доллара в связи с 
ростом ожиданий подъема ФРС базовой ставки до конца текущего года. Умеренно 
негативная динамика европейских площадок на фоне заявлений глав финансовых 
ведомств G7, призвавших Грецию серьезнее подойти к вопросу о заключении 
соглашения с кредиторами и отметивших, что считают необоснованным оптимизм 
страны в отношении динамики переговоров, не смогла оказать существенного влияния 
на настроения инвесторов. Во второй половине торгов российский рынок растерял часть 
роста на фоне возобновившегося снижения нефтяных котировок и негативного открытия 
торгов на американских площадках. Давление на индексы США оказывала вышедшая 
хуже ожиданий статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. По 
итогам дня индекс ММВБ закончил торги в минусе за счет резкого обвала по результатам 
аукциона закрытия.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел немного лучше 
рынка.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Экспертная секция по повышению платежной дисциплины в сфере ТЭК и ЖКХ 
инициировала всероссийскую акцию «Старые долги – по старым тарифам» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document64197.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра присоединилась к антикоррупционной хартии российского бизнеса 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48113/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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