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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 868,43 -1,21% 6,08% 

S&P 500 2 048,04 -0,21% 0,20% 

FTSE 100 6 136,43 -0,32% -1,70% 

DAX 9 842,29 -0,74% -8,38% 

DJStoxx 600 336,69 -0,39% -7,96% 

STOXX  Utilities 287,00 -0,69% -6,25% 

Nikkei 16 654,60 -0,49% -12,50% 

Sensex 25 230,36 -0,28% -3,40% 

CSI300 3 087,22 0,29% -17,25% 

Bovespa 49 330,42 -0,79% 13,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,12% -7,79% 

USD/руб. 66,38 0,25% -8,93% 

Евро/руб.  74,46 0,25% -6,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 249,13 -0,23% 17,72% 

Brent*, USD/bbl 48,35 -0,76% 17,73% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2680 

Капитализация**, млрд руб.  11,31 

Капитализация**, млн USD  170,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,77% 32,32% 

Акции МРСК Центра** -1,11% 37,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,02% 28,38% 

ФСК ЕЭС 0,89% 90,24% 

МРСК Волги -1,89% 46,79% 

МОЭСК 0,78% 37,87% 

МРСК Северного Кавказа -0,67% 18,80% 

МРСК Центра и Приволжья -1,00% 26,59% 

МРСК Северо-Запада -1,96% 64,23% 

МРСК Урала -1,98% 30,00% 

МРСК Сибири -3,64% 8,61% 

МРСК Юга -0,52% 23,08% 

Ленэнерго, ао -0,35% 25,11% 

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 23 мая на российском рынке  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
ростом на 0,4-0,6%, продолжая отыгрывать ожидания возможного роста ставок уже по итогам 
июньского заседания ФРС. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific находился в небольшом плюсе на фоне разнонаправленной динамики основных рынков. 
Японский рынок снижался вслед за ростом курса иены, а также на данных о сохраняющемся падении 
экспорта, продолжающемся уже седьмой месяц подряд. Brent торговался около отметки $48,2 за 
баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия в пятницу 20 мая. Давление на нефтяные котировки 
оказывали новости о восстановлении добычи в Канаде, а также дальнейшем росте производства 
сырья в Иране. Как заявил управляющий директор Национальной нефтяной компании Ирана 
Р.Джавади, Иран планирует увеличить экспорт нефти до досанкционного уровня в 2,2 млн баррелей в 
сутки к началу августа с нынешних примерно 2 млн б/с. При этом Р.Джавади также подчеркнул, что 
Иран на данном этапе, пока добыча и экспорт нефти не вышли на досанкционный уровень, не 
планирует присоединяться к каким-либо соглашениям о заморозке добычи. Также в пятницу 
нефтесервисная компания Baker Hughes отчиталась о первом за 17 недель росте числа действующих 
буровых установок в США. 

Российский рынок снижался в ходе торговой сессии понедельника, отыгрывая падение нефтяных 
котировок, опускавшихся ниже $48 за баррель Brent, и неблагоприятную конъюнктуру на мировых 
рынках в условиях ослабления интереса к рисковым активам. Европейские площадки также 
находились в красной зоне - негативом для индексов стала собственная статистика - сводный индекс 
PMI 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в мае снизился до минимума за 16 
месяцев, составив 52,9 пункта против 53 пунктов месяцем ранее. Во второй половине дня давление 
продавцов несколько ослабло после возврата цен на нефть выше уровня $48 за баррель и умеренно 
позитивной динамики американских площадок на открытии. На этом фоне темпы падения индекса 
ММВБ несколько сократились, тем не менее, снижение по итогам торгов составило более 1,2%. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет акций ФСК, поддержку которым продолжают оказывать дивидендные ожидания. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго будет переписывать генсхему электроэнергетики  

Министерство делает оптимистичный прогноз по вводу новых объектов, но не указывает, как это 
профинансировать. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642114-minenergo-budet-
perepisivat-genshemu-elektroenergetiki 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго реконструирует 5 высоковольтных питающих центров 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» приступил к реализации программы повышения 
надежности оборудования и питающих центров. В этом году комплексную реконструкцию пройдут 
сразу пять подстанций 35-110 кВ. Объем капитальных вложений составит более 418 миллионов 
рублей. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2994651 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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