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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 885,34 -0,85% 7,04% 

S&P 500 2 084,39 1,32% 1,98% 

FTSE 100 6 156,65 0,51% -1,37% 

DAX 10 045,44 1,78% -6,49% 

DJStoxx 600 336,24 1,38% -8,08% 

STOXX  Utilities 291,83 1,00% -4,67% 

Nikkei 16 565,19 2,85% -12,97% 

Sensex 25 772,53 2,16% -1,32% 

CSI300 3 069,11 -1,96% -17,74% 

Bovespa 53 070,91 2,62% 22,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,14 -0,19% -6,37% 

USD/руб. 66,19 0,46% -9,18% 

Евро/руб.  75,58 0,01% -5,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 265,84 -1,80% 19,30% 

Brent*, USD/bbl 45,52 0,33% 10,84% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2705 

Капитализация**, млрд руб.  11,42 

Капитализация**, млн USD  172,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,01% 30,39% 

Акции МРСК Центра** -4,25% 38,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,95% 36,46% 

ФСК ЕЭС 0,97% 81,82% 

МРСК Волги 0,00% 53,47% 

МОЭСК 2,61% 41,47% 

МРСК Северного Кавказа -1,57% 25,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,87% 27,07% 

МРСК Северо-Запада 2,44% 68,61% 

МРСК Урала -2,89% 23,68% 

МРСК Сибири -1,75% 15,37% 

МРСК Юга -0,91% 39,42% 

Ленэнерго, ао -1,97% 30,35% 

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 во вторник на российском рынке 10 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. В понедельник сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,5%, 
американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги разнонаправленно с небольшими 
изменениями в пределах 0,2%. Как отметили в Bloomberg, инвесторы сочли продажи двух последних 
недель на опасениях в отношении перспектив мировой экономики чрезмерными, и рынки 
предпринимали попытки стабилизироваться, несмотря на слабую статистику из Китая. В КНР экспорт 
снизился в апреле на 1,8% в годовом выражении, импорт упал на 10,9%. Снижение импорта 
продолжается уже 18 месяцев подряд, что, по мнению аналитиков, говорит о слабости внутреннего 
потребления в КНР. Во вторник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific прибавлял более 0,5% в основном за счет японских бумаг – индекс Nikkei вырос на 2,2%. 
Поддержку фондовому рынку Японии оказало более чем процентное ослабление иены к доллару на 
заявлениях главы Минфина о том, что правительство Японии сохраняет за собой право осуществить 
вмешательство на валютном рынке с целью стабилизации курса иены в случае его чрезмерного 
роста. Июльский фьючерс Brent торговался у отметки $44,1 за баррель, на $1,8 ниже уровня закрытия 
06 мая. Давление на нефтяные котировки оказали слабая статистика из Китая и информация о том, 
что лесные пожары в Канаде, которые привели к падению добычи сырья, не нанесли ущерба 
нефтяной инфраструктуре, и производство нефти начинает постепенно восстанавливаться. От 
бóльшего снижения цен на нефть удержало сообщение Baker Hughes о снижении количества 
действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле до минимума с июля 1999 года. 

На российском рынке пятую торговую сессию подряд продолжаются активные продажи, 
спровоцированные в основном волатильностью цен на нефть. В середине дня потери индекса ММВБ 
превысили процент, несмотря на полупроцентный в среднем рост сводного европейского Stoxx Europe 
600 и фьючерсов на американские индексы. В конце дня индекс ММВБ смог сократить потери после 
подъема цены Brent к отметке $45 за баррель. Повышению цен на нефть в том числе способствовали 
опасения возникновения перебоев в поставках сырья из Нигерии и Ливии, и заявление представителя 
Национальной иранской нефтяной компании о том, что Иран готов присоединиться к планам 
заморозки добычи нефти. По его словам, причиной изменения позиции Ирана является достижение 
желаемого уровня нефтедобычи. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое 
снижение MicexPWR внесло снижение акций Интер РАО и Иркутскэнерго на пятничной информации об 
оценке акций Иркутскэнерго на 19% ниже рынка. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Прогноз социально–экономического развития РФ и предельные уровни тарифов на 17−19гг 
На BigpowerNews опубликованы Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–
экономического развития РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний 
инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (6 мая 2016г, МЭР 
РФ). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70443.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ввела в эксплуатацию новую подстанцию «Фабричная» 
Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53157/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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