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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 915,85 -0,88% 8,77% 

S&P 500 2 082,78 0,02% 1,90% 

FTSE 100 6 365,10 0,03% 1,97% 

DAX 10 093,65 0,67% -6,04% 

DJStoxx 600 343,99 0,27% -5,96% 

STOXX  Utilities 291,16 0,20% -4,89% 

Nikkei 16 911,05 3,23% -11,15% 

Sensex 25 626,75 0,00% -1,88% 

CSI300 3 275,83 0,44% -12,20% 

Bovespa 52 411,02 -1,39% 20,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 -0,22% -7,36% 

USD/руб. 65,77 -0,87% -9,76% 

Евро/руб. 74,66 -1,58% -6,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 227,89 -1,17% 15,72% 

Brent*, USD/bbl 43,84 -0,77% 8,89% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2717 

Капитализация**, млрд руб.  11,47 

Капитализация**, млн USD  174,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,92% 27,32% 

Акции МРСК Центра** -3,14% 39,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -2,43% 35,63% 

ФСК ЕЭС -4,01% 59,53% 

МРСК Волги 2,56% 64,52% 

МОЭСК -0,12% 14,53% 

МРСК Северного Кавказа 0,56% 44,00% 

МРСК Центра и Приволжья -1,25% 25,48% 

МРСК Северо-Запада -0,45% 60,95% 

МРСК Урала 1,69% 26,32% 

МРСК Сибири -0,82% 23,98% 

МРСК Юга 0,43% 50,64% 

Ленэнерго, ао -1,19% 45,41% 

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 четверг на российском рынке 14 апреля  сложился 
нейтральный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
1,0-1,1% на вышедшей лучше ожиданий отчетности JPMorgan и снижении опасений в 
отношении экономики Китая после публикации сильной статистики по экспорту – в марте 
показатель увеличился впервые за девять месяцев, темпы повышения были 
максимальными за год. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял около 1,5% вслед за ростом японского Nikkei на 3,2%. 
Поддержку фондовому рынку Японии оказали ослабление иены и заявление главы ЦБ о 
том, что регулятор готов к расширению программы выкупа облигаций и дальнейшему 
снижению процентных ставок для того, чтобы ускорить экономический рост. Июньский 
фьючерс Brent торговался около отметки $43,5 за баррель, почти на доллар ниже уровня 
закрытия 13 апреля. Цены на нефть, пишет Bloomberg, корректировались из-за 
растущего скепсиса участников рынка в результативности встречи нефтепроизводителей 
в Дохе по заморозке добычи нефти. Из 40 опрошенных агентством экспертов, лишь 
половина ожидает подписания такого соглашения. Однако, отмечает Bloomberg, даже 
оптимисты говорят о том, что формализация договоренностей о заморозке добычи 
практически не окажет влияния на рынок, так как большинство стран уже нарастили 
добычу до максимума. 

Торговая сессия четверга на российском рынке проходила под знаком коррекции 
после обновления индексом ММВБ многолетних максимумов. Во второй половине дня 
потери индекса ММВБ превысили 1,5%, несмотря на возобновление роста цен на нефть 
и в целом нейтральную динамику западных площадок. Стоимость нефти Brent вновь 
поднялась выше отметки $44 за баррель после публикации прогноза МЭА, согласно 
которому излишек предложения нефти на рынке практически исчезнет во втором 
полугодии 2016 года на фоне снижения добычи в странах, не являющихся членами 
ОПЕК. В июле-декабре, говорится в прогнозе МЭА, превышение предложения над 
спросом составит около 200 тыс. баррелей в сутки против 1,5 млн баррелей в сутки в 
первом полугодии. В свою очередь, нейтральные настроения на западных площадках 
были обусловлены противоречивым новостным фоном. С одной стороны, лучше 
ожиданий были данные по инфляции в еврозоне в марте, в США число заявок на 
пособие по безработице упало до минимума с 1973 года. С другой стороны, рынки не 
впечатлила квартальная отчетность Bank of America и Wells Fargo, зафиксировавшая 
сокращение прибыли в сравнении с I кварталом 2015 года на 13% и 6% соответственно. 
В конце дня индекс ММВБ смог сократить потери до 0,9% после умеренно позитивного 
начала торгов в США и соответствующего улучшения настроений инвесторов в Европе. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции 
ФСК, в которых активно фиксировалась прибыль после уверенного роста с начала 
апреля.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Включение расходов на энергоресурсы для ОДН в квартплату перенесено на 1 
января 17 года 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70022.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра стала лауреатом национальной премии «Лучшие социальные 
проекты России» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52687/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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