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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 967,26 0,88% 11,69% 

S&P 500 2 091,58 0,00% 2,33% 

FTSE 100 6 310,44 -1,11% 1,09% 

DAX 10 373,49 -0,60% -3,44% 

DJStoxx 600 348,46 -0,32% -4,74% 

STOXX  Utilities 292,95 0,13% -4,31% 

Nikkei 17 572,49 1,20% -7,68% 

Sensex 25 838,14 -0,16% -1,07% 

CSI300 3 174,90 0,45% -14,90% 

Bovespa 52 907,88 -1,35% 22,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,67% -7,69% 

USD/руб. 65,03 -1,53% -10,78% 

Евро/руб. 73,46 -2,07% -7,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 233,03 -1,20% 16,20% 

Brent*, USD/bbl 45,11 1,30% 12,05% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2578 

Капитализация**, млрд руб.  10,88 

Капитализация**, млн USD  167,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,61% 29,50% 

Акции МРСК Центра** -0,46% 32,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,67% 41,92% 

ФСК ЕЭС 0,68% 62,00% 

МРСК Волги 4,21% 65,55% 

МОЭСК 2,10% 16,67% 

МРСК Северного Кавказа 2,27% 44,00% 

МРСК Центра и Приволжья 1,91% 27,39% 

МРСК Северо-Запада 1,37% 62,04% 

МРСК Урала 0,00% 25,79% 

МРСК Сибири 2,67% 26,23% 

МРСК Юга -0,43% 47,44% 

Ленэнерго, ао -2,60% 31,00% 

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 пятницу на российском рынке 22 апреля  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 
завершили снижением на 0,5-0,6% на слабой корпоративной отчетности, 
нивелировавшей положительный эффект хорошей статистики – по данным Минтруда 
США, число заявок на пособие по безработице упало до минимума с 1973 года. В 
пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял около 0,5% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. При 
этом уверенный рост демонстрировал японский рынок – индекс Nikkei прибавил 1,2% на 
информации о том, что Банк Японии может расширить программу стимулирования 
экономики. По данным Bloomberg, Центробанк рассматривает возможность поддержки 
банков за счет предоставления им кредитов под отрицательную ставку – этот шаг может 
быть принят одновременно с более существенным снижением ставки по депозитам 
фининститутов в ЦБ, которая сейчас составляет минус 0,1%. На этих новостях иена 
упала к доллару почти на процент, поддержав акции экспортеров. Июньский фьючерс 
Brent торговался около отметки $45,1 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 
21 апреля. Цены на нефть стабильны, несмотря на информацию о том, что Кувейт 
восстановил добычу нефти до 2,9 млн баррелей в сутки спустя несколько дней после 
прекращения забастовки работников нефтяной и нефтехимической промышленности. Как 
отмечают эксперты, поддержку нефтяным котировкам в последние дни оказывает 
растущая уверенность инвесторов в отношении скорой ребалансировки рынка и 
достижении баланса между спросом и предложением. В частности, участники рынка 
обратили внимание на подтверждение МЭА прогноза, согласно которому добыча нефти в 
странах, не входящих в ОПЕК, в 2016 году снизится рекордными темпами за 25 лет – на 
700 тыс. баррелей в сутки.   

Бóльшую часть торговой сессии российские и европейские фондовые индексы 
провели в боковой динамике возле нулевой отметки. Несколько хуже выглядели 
европейские площадки – индекс Stoxx Europe 600 в основном торговался в небольшом 
минусе под давлением слабой корпоративной отчетности в Европе и США и вышедших 
хуже ожиданий предварительных данных по деловой активности в еврозоне в апреле. В 
конце торговой сессии поддержку нашему рынку оказал рост цен на нефть выше отметки 
$45,5 за баррель. Индекс ММВБ смог завершить торги почти процентным ростом, 
несмотря на снижение американского рынка в начале дня и сохранение негативной 
динамики в Европе.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, прибавившие 6,6%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" оставят себе дочерние деньги 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2972785 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

"МРСК Центра" будет направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли 

Совет директоров "МРСК Центра" на заседании 21 апреля утвердил положение о 
дивидендной политике компании в новой редакции, которая предусматривает выплату в 
размере не менее 25% от чистой прибыли. 

Читать полностью: http://www.finam.ru/analysis/newsitem/mrsk-centra-budet-napravlyat-na-
dividendy-ne-menee-25-ot-chistoiy-pribyli-20160422-131934/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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