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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 898,75 0,78% 7,80% 

S&P 500 2 090,54 0,70% 2,28% 

FTSE 100 6 262,85 0,70% 0,33% 

DAX 10 205,21 1,47% -5,01% 

DJStoxx 600 348,56 1,29% -4,72% 

STOXX  Utilities 295,95 1,09% -3,33% 

Nikkei 16 757,35 1,57% -11,96% 

Sensex 25 881,17 2,28% -0,91% 

CSI300 3 059,23 -0,14% -18,01% 

Bovespa 49 482,86 0,28% 14,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 0,09% -8,21% 

USD/руб. 67,05 0,00% -8,00% 

Евро/руб.  75,03 -0,31% -5,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 224,41 -0,23% 15,39% 

Brent*, USD/bbl 49,74 2,32% 21,11% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2760 

Капитализация**, млрд руб.  11,65 

Капитализация**, млн USD  173,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,02% 35,42% 

Акции МРСК Центра** 1,85% 41,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,26% 33,38% 

ФСК ЕЭС 3,02% 107,04% 

МРСК Волги 1,70% 53,98% 

МОЭСК -0,68% 37,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,34% 19,60% 

МРСК Центра и Приволжья 0,74% 29,94% 

МРСК Северо-Запада 1,34% 66,06% 

МРСК Урала -0,41% 28,42% 

МРСК Сибири 1,72% 9,02% 

МРСК Юга 2,84% 27,56% 

Ленэнерго, ао 1,03% 27,95% 

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 среду на российском рынке 25 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги ростом на 1,2% и 
1,4% соответственно. Поддержку рынкам оказали сильные данные по продажам новостроек в США в 
апреле, показавшие рост на 16,6% м/м, что стало рекордным повышением показателя за 24 года и 
существенно превзошло средний прогноз рынка. В среду росли американские фьючерсы, сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,7%. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $49,3 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 24 мая. Поддержку 
нефтяным ценам оказывали данные Американского института нефти о снижении запасов в США на 
5,1 млн баррелей. Также позитивом для рынка стало улучшение аналитиками Citigroup прогноза 
восстановления цен на топливо на фоне глобального снижения добычи. В частности, Citigroup 
ожидает роста цен на нефть марки Brent до $50 за баррель к III кварталу текущего года, «если не 
раньше», и увеличения котировок в район $65 за баррель к концу 2017 года. Ранее эксперты банка 
предполагали, что цена барреля поднимется до $50 не раньше IV квартала, а в конце 2017 года 
котировки будут составлять $60 за баррель. 

Российский рынок в среду открылся гэпом вверх по индексу ММВБ, отыгрывая рост цен на нефть 
выше отметки $49,3 за баррель Brent. Дополнительную поддержку покупателям в первой половине 
дня оказывала позитивная динамика европейских индексов, повышавшихся на новостях о 
договоренности Греции с кредиторами по выделению стране нового транша финансовой помощи. 
Министры финансов еврозоны и МВФ договорились в ночь на среду о возможности списания части 
долга Греции после 2018 г., когда завершится действие нынешней программы помощи стране, при 
этом Афины в ближайшее время получат €11 млрд для текущих выплат по кредитам. Новый транш 
поступит в Грецию уже в июне и позволит ей избежать дефолта по долгам. Также поддержку 
европейским рынкам оказывала собственная сильная статистика – по данным исследовательского 
института IFO, индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в мае вырос 
сильнее прогнозов. Во второй половине дня индекс ММВБ растерял часть роста, несмотря на 
позитивную динамику американских площадок в начале торгов, на фоне усиления волатильности 
нефтяных котировок после публикации еженедельной статистики Минэнерго США. Тем не менее, по 
итогам торгов, несмотря на фиксацию прибыли участниками рынка, индекс ММВБ закончил день в 
зеленой зоне, прибавив 0,8%. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше динамики 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесло продолжающееся 
ралли в акциях ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство меняет порядок ценообразования в неценовых зонах ОРЭМ 
Правительство РФ внесло изменения в порядок ценообразования на электроэнергию на территориях, 
объединённых в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70732.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго выполняет мероприятия ремонтной программы с опережением графика 
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной 
программы за первый квартал 2016 года. Все намеченные на этот период документом мероприятия 
выполнены, по ряду показателей работы ведутся с опережением графика.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53304/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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