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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 659,33 1,37% 18,81% 

S&P 500 2 130,82 0,23% 3,49% 

FTSE 100 7 013,47 0,09% 6,81% 

DAX 11 864,59 0,14% 21,00% 

DJStoxx 600 407,87 0,36% 19,07% 

STOXX  Utilities 341,71 0,21% 8,33% 

Nikkei 20 202,87 0,03% 15,77% 

Sensex 27 809,35 -0,10% 1,13% 

CSI300 4 840,98 1,81% 36,99% 

Bovespa 55 112,05 0,38% 10,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,32% -8,42% 

USD/руб. 49,79 1,25% -11,49% 

Евро/руб. 55,24 0,25% -19,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 204,86 -0,41% 1,73% 

Brent*, USD/bbl 66,54 2,32% 7,15% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2630 

Капитализация**, млрд руб.  11,10 

Капитализация**, млн USD  222,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,11% 24,16% 

Акции МРСК Центра** 0,57% 4,16% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,00% 29,13% 

ФСК ЕЭС -0,03% 47,06% 

МРСК Волги 2,17% -15,77% 

МОЭСК 1,14% -28,80% 

МРСК Северного Кавказа 3,73% 38,02% 

МРСК Центра и Приволжья 0,99% -26,19% 

МРСК Северо-Запада 0,69% 14,62% 

МРСК Урала -0,66% 23,57% 

МРСК Сибири -3,27% -24,33% 

МРСК Юга -1,54% 3,56% 

Ленэнерго, ао 1,30% 33,43% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов 21 мая на российском рынке сложился неоднозначный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили незначительным 
снижением на 0,1-0,15%. Опубликованный протокол апрельского заседания ФРС 
показал, что многие руководители американского ЦБ уже в прошлом месяце считали 
переход к повышению процентных ставок в июне маловероятным, однако, как отмечает 
Bloomberg, слов, прямо исключающих переход к нормализации денежно-кредитной 
политики в июне, в документе не было. В четверг основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона слабо росли, находясь под давлением оказавшихся хуже 
ожиданий данных по индексу PMI в промышленности Китая. Как отмечают эксперты, 
нынешний уровень индекса PMI свидетельствует о том, что пока меры китайского 
правительства, направленные на ускорение темпов экономического роста в стране, 
вызывают слабый отклик со стороны компаний перерабатывающей промышленности. 
Июльский Brent торговался около отметки $65,2 за баррель – на $0,3 выше уровня 
нашего закрытия 20 мая. Поддержку котировкам оказывала опубликованная статистика 
Минэнерго США, показавшая большее, чем ожидалось, снижение запасов нефти и 
нефтепродуктов в стране. Тем не менее, эксперты не ожидают дальнейшего подъема 
стоимости нефти, поскольку эффективность операций американских нефтекомпаний 
повышается, а ОПЕК воздерживается от сокращения добычи.    

Российский рынок в течение дня демонстрировал умеренно волатильную динамику, 
консолидируясь после снижения в ходе предшествовавших торговых сессий. В первой 
половине торгов давление на наш рынок оказывало снижение европейских площадок 
после выхода данных о снижении предварительного значения сводного индекса PMI 
еврозоны в мае вслед за ослаблением импульса к росту в германской экономике, где 
сводный PMI снизился до минимального уровня в 2015 году. Дополнительным негативом 
для Европы выступала также сохраняющаяся неопределенность в отношении ситуации в 
Греции. Во второй половине дня динамика индекса ММВБ улучшилась, несмотря на 
смешанную динамику американских площадок в начале торгов после выхода 
оказавшейся лучше ожиданий статистики по заявкам на пособие по безработице в США и 
слабой статистики по продаже домов на вторичном рынке жилья. В конце дня индекс 
ММВБ ускорил рост на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, закончив торги 
на дневных максимумах.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в отстающую динамику MicexPWR внесли акции РусГидро и 
Красноярской ГЭС.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго подготовило проект изменений программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 

Минэнерго России подготовило проект изменений госпрограммы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики», утвержденной постановлением правительства от 15 апреля 2014 
г. № 321, следует из опубликованного ведомством соответствующего проекта 
постановления кабмина. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64075.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра расширяет применение инновационных решений  

ОАО «МРСК Центра» внедряет на своих объектах новую инновационную разработку – 
низкоомные резисторы. Первым регионом, где компания начала их использовать, стала 
Тамбовская область: новые резисторы были установлены на подстанции 35/10 кВ 
«Екатерининская». 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48082/ 
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