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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 950,08 -0,52% 10,71% 

S&P 500 2 091,48 -0,52% 2,33% 

FTSE 100 6 381,44 -0,45% 2,23% 

DAX 10 435,73 0,14% -2,86% 

DJStoxx 600 349,59 -0,33% -4,43% 

STOXX  Utilities 292,56 -1,37% -4,43% 

Nikkei 17 363,62 2,70% -8,77% 

Sensex 25 880,38 0,14% -0,91% 

CSI300 3 160,60 -0,64% -15,29% 

Bovespa 53 630,93 0,00% 23,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 -0,26% -7,07% 

USD/руб. 66,04 0,59% -9,39% 

Евро/руб. 75,01 0,86% -5,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 248,05 0,31% 17,62% 

Brent*, USD/bbl 44,53 -2,77% 10,61% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2590 

Капитализация**, млрд руб.  10,93 

Капитализация**, млн USD  165,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,04% 27,45% 

Акции МРСК Центра** 0,82% 32,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,34% 42,88% 

ФСК ЕЭС -0,54% 60,91% 

МРСК Волги 3,34% 58,87% 

МОЭСК -1,27% 14,27% 

МРСК Северного Кавказа 1,73% 40,80% 

МРСК Центра и Приволжья 1,29% 25,00% 

МРСК Северо-Запада -1,35% 59,85% 

МРСК Урала -0,42% 25,79% 

МРСК Сибири -4,15% 22,95% 

МРСК Юга 2,21% 48,08% 

Ленэнерго, ао 0,00% 34,50% 

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 21 апреля  сложился 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,1-
0,2%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял более 1%. Поддержку покупателям в основном оказал рост цен на нефть. Из 
общей динамики рынков выделялось снижение китайского CSI300 на 0,6% на опасениях, 
пишет MarketWatch, ухудшения ситуации с ликвидностью в финансовом секторе. 
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $46,0 за баррель, на $1,2 выше 
уровня закрытия 20 апреля. Цены на нефть продолжают рост на прогнозах 
восстановления баланса спроса и предложения во втором полугодии. О справедливости 
подобных ожиданий, по мнению аналитиков, может свидетельствовать статистика 
Минэнерго США – добыча нефти в стране с январских максимумов сократилась на 280 
тыс. баррелей в сутки. 

Индекс ММВБ начал торги почти процентным ростом с обновлением исторического 
рекорда, державшегося с декабря 2007 года. Впрочем, позитивная динамика на 
российском рынке продолжалось недолго – для спекулянтов обновление максимумов 
стало сигналом для фиксации прибыли после двух дней уверенного роста, и в середине 
дня потери индекса ММВБ составили около процента. Во второй половине торговой 
сессии темпы падения рублевого фондового индикатора ускорились до 1,5% после 
разворота цен на нефть – котировки Brent упали ниже отметки $45 за баррель. Не 
добавляло уверенности российским участникам рынка и снижение европейских 
площадок – потери сводного индекса Stoxx Europe 600 составили около процента. 
Решение ЕЦБ о сохранении процентной ставки по кредитам на нулевом уровне и 
заявления М. Драги о сохранении стимулирующей политики Центробанка в течение 
длительного времени были ожидаемы инвесторами и не произвели особого впечатления 
на рынки. Публиковавшаяся в США статистика носила неоднозначный характер и также 
не смогла оказать значимого влияния на динамику торгов – с одной стороны, число 
заявок на пособие по безработице упало до минимума с 1973 года, с другой стороны, 
хуже ожиданий были данные по индексу опережающих экономических показателей в 
марте и деловой активности Филадельфии в апреле. В конце дня темпы снижения 
индекса ММВБ уменьшились до 0,4% вслед за возвращением цен на нефть выше уровня 
$45 за баррель и улучшением настроений инвесторов в Европе, где Stoxx Europe 600 
сократил потери до 0,2%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет роста акций Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Рост тарифов в ближайшие 10 лет должен быть ниже темпов инфляции, — глава 
ФАС Артемьев 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) придерживается позиции, что все тарифы в 
ближайшие 10 лет должны расти ниже инфляции. Об этом заявил глава службы Игорь 
Артемьев, выступая на форуме «Гособоронзаказ — 2016» в среду, 20 апреля, передает 
ТАСС. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70217.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Россети поблагодарили МРСК Центра за участие в мини-футбольном турнире 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52787/ 
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