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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 655,40 -0,62% 18,53% 

S&P 500 2 126,06 0,00% 3,26% 

FTSE 100 7 031,72 0,00% 7,09% 

DAX 11 815,01 0,00% 20,49% 

DJStoxx 600 406,56 -0,29% 18,69% 

STOXX  Utilities 338,16 -1,05% 7,20% 

Nikkei 20 413,77 0,74% 16,98% 

Sensex 27 643,88 -1,12% 0,53% 

CSI300 5 099,84 2,99% 44,32% 

Bovespa 54 609,25 0,43% 9,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -0,25% -9,64% 

USD/руб. 49,79 -0,26% -11,50% 

Евро/руб. 55,55 -0,04% -18,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 206,60 0,03% 1,88% 

Brent*, USD/bbl 65,52 0,23% 5,51% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2635 

Капитализация**, млрд руб.  11,12 

Капитализация**, млн USD  223,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,19% 25,41% 

Акции МРСК Центра** -1,68% 4,36% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,39% 31,53% 

ФСК ЕЭС 0,42% 46,86% 

МРСК Волги 0,43% -16,67% 

МОЭСК -1,66% -28,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 42,56% 

МРСК Центра и Приволжья -0,28% -27,23% 

МРСК Северо-Запада 1,76% 14,23% 

МРСК Урала 0,26% 27,00% 

МРСК Сибири 0,00% -23,00% 

МРСК Юга -0,91% 5,83% 

Ленэнерго, ао 0,00% 32,00% 

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 25 мая  сложился нейтральный 
внешний фон. В пятницу прошедшей недели американские индексы DJIA и S&P500 
снизились на 0,2-0,3%, на фоне подтверждения главой ФРС Дж.Йеллен перехода к 
повышению процентных ставок в этом году, «если экономика продолжит улучшаться 
прогнозируемыми темпами». В понедельник большинство индексов Азиатско-
Тихоокеанского региона показывало положительную динамику. Поддержку японскому 
рынку, прибавлявшему около 0,7%, оказали вышедшие лучше ожиданий данные по 
объемам экспорта в апреле, а также ослабление йены к доллару. Фактором роста для 
китайского рынка стали ожидания наращивания властями КНР мер стимулирования 
экономики. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $65,3 за баррель – на 
уровне завершения наших торгов в пятницу 22 мая. Как сообщает Financial Times со 
ссылкой на исследование Bernstein Research, под угрозой краха из-за низких цен на 
нефть находятся 22 компании-производителя, активы которых оцениваются в $33 млрд. 
По оценкам аналитиков, в случае их коллапса производство нефти в мире сократится 
почти на четверть миллиона баррелей в сутки.    

В понедельник российский рынок в первой половине дня снижался, отыгрывая 
падение нефти в пятницу, а также на фоне сниженного объема торгов в связи с 
выходными в ряде европейских стран и США. Дополнительное давление на наш рынок 
оказывало снижение на открытых европейских площадках под влиянием ситуации в 
Греции. Согласно заявлению министра внутренних дел страны, Греция не сможет 
произвести очередной платеж по кредиту МВФ, намеченный на 5 июня, поскольку в казне 
нет денег. Согласно графику платежей, Греция должна перечислить МВФ €1,6 млрд в 
четыре приема в период с 5 по 19 июня. Во второй половине дня падение нашего рынка, 
на минимумах превышавшее 1,4%, несколько замедлилось на фоне стабилизации цен на 
нефть в отсутствие новых внешних драйверов. На этом фоне индекс ММВБ сумел 
отыграть часть потерь и закрыться снижением на 0,6%.     

По итогам торгов отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной 
вклад в рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, Россетей и ФСК.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает в 2015 г субсидировать по кредитам энергетиков 90% 
ключевой ставки ЦБ, но не более 2/3 затрат на уплату процентов 

Минэнерго опубликовало проект постановления, устанавливающее порядок и условия 
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам электроэнергетики в 
целях возмещения части произведенных и документально подтвержденных затрат, 
понесенных в период с 1 января по 31 декабря 2015 года на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных 
средств и (или) на финансирование текущей производственной (операционной) 
деятельности. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64120.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Замгубернатора поблагодарил сотрудников Белгородэнерго за электроснабжение 
нового танкодрома 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document64114.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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