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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 860,17 0,17% 5,61% 

S&P 500 2 066,66 1,05% 1,11% 

FTSE 100 6 161,63 1,16% -1,29% 

DAX 9 624,51 0,64% -10,41% 

DJStoxx 600 330,65 0,76% -9,61% 

STOXX  Utilities 281,29 0,36% -8,11% 

Nikkei 15 715,36 -0,11% -17,43% 

Sensex 24 900,63 0,07% -4,66% 

CSI300 3 257,53 -0,21% -12,69% 

Bovespa 48 096,24 -1,95% 10,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,14 0,17% -6,10% 

USD/руб. 68,89 0,31% -5,48% 

Евро/руб. 78,28 0,15% -1,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 222,47 -0,72% 15,21% 

Brent*, USD/bbl 39,84 5,20% -1,04% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2771 

Капитализация**, млрд руб.  11,70 

Капитализация**, млн USD  169,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,35% 27,54% 

Акции МРСК Центра** 4,17% 42,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 6,07% 40,31% 

ФСК ЕЭС 6,47% 63,22% 

МРСК Волги 7,41% 52,70% 

МОЭСК 5,17% 13,87% 

МРСК Северного Кавказа 5,69% 18,80% 

МРСК Центра и Приволжья 8,01% 20,22% 

МРСК Северо-Запада 11,01% 72,99% 

МРСК Урала 3,02% 25,79% 

МРСК Сибири 9,53% 20,08% 

МРСК Юга 8,47% 51,92% 

Ленэнерго, ао 3,57% 45,85% 

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 06 апреля  сложился 
нейтральный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
0,8-1,0% на росте опасений в отношении перспектив мировой экономики. В частности, 
глава МВФ заявила об усилении многочисленных рисков для глобальной экономики, в 
числе которых она назвала повышенную уязвимость emerging markets, замедление роста 
мировой торговли и рост рыночной волатильности. В среду основные страновые 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики с 
небольшими изменениями – негатив падения американского рынка был нивелирован 
ростом цен на нефть. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $38,5 за 
баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия 05 апреля. Поддержку ценам на нефть 
оказала статистика Американского института нефти, сообщившего о падении запасов 
нефти в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей. Дополнительным позитивом для 
нефтяных цен стало заявление представителя Кувейта о том, что нефтедобывающие 
страны на встрече в Катаре 17 апреля могут достичь договоренности о заморозке 
добычи и без участия Ирана. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ и основные европейские фондовые 
индексы провели в боковой динамике возле нулевой отметки. Попытки российского 
рынка подрасти вслед за ценами на нефть не получали развития из-за сохранения 
пессимистичных настроений инвесторов в Европе. После 2%-го падения днем ранее 
сводный европейский Stoxx Europe 600 в среду не демонстрировал признаков к 
восстановлению, несмотря на небольшой рост фьючерсов на американские индексы. 
Инвесторы с сомнением относятся к дальнейшим перспективам восстановления 
экономики еврозоны и активно выводят средства из инвестфондов, ориентированных на 
европейский рынок, отметили в Bloomberg. В конце дня настроения на рынках 
улучшились на фоне роста цен на нефть выше отметки $39 за баррель после публикации 
статистики Минэнерго США, зафиксировавшей снижение запасов нефти почти на 5 млн 
баррелей и продолжающееся сокращение добычи нефти в стране. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка. Основной вклад в опережающую динамику отраслевого индикатора в 
сравнении с индексом ММВБ продолжают вносить акции ФСК и Россетей. По 
информации Коммерсанта, президент РФ на совещании с участием глав Россетей и ФСК 
не поддержал идею перехода электросетевых компаний на единую акцию и создания 
единой операционной компании – реорганизация сектора, напоминает Коммерсант, была 
ключевой темой совещания. Тем не менее, отсутствие текущих решений по 
реформированию электросетевой отрасли не стало поводом для разочарования 
инвесторов, переключивших свое внимание на ожидаемый рост дивидендной доходности 
электросетевых компаний в случае принятия правительством решений об изменении 
дивидендной политики госкомпаний.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети могут усилить влияние на ФСК, но пока она сохранит отдельное 
казначейство 

«Россети» по итогам решений на совещании у президента РФ Владимира Путина, 
которое прошло во вторник вечером, может усилить свое влияние на дочернюю ФСК, но 
она пока сохранит отдельное казначейство, сообщили РИА Новости два источника, 
знакомые с итогами совещания.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document69840.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличивает объемы техприсоединения и содействует социально-
экономическому развитию субъектов Центрального федерального округа 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52594/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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