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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 925,58 -1,41% 9,32% 

S&P 500 2 051,12 -0,69% 0,35% 

FTSE 100 6 112,02 -2,08% -2,09% 

DAX 9 828,25 -2,10% -8,51% 

DJStoxx 600 331,80 -2,83% -9,30% 

STOXX  Utilities 289,12 -2,61% -5,56% 

Nikkei 16 666,05 0,00% -12,44% 

Sensex 25 101,73 -1,97% -3,89% 

CSI300 3 209,46 1,67% -13,98% 

Bovespa 52 552,80 -2,52% 21,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,15 0,40% -5,43% 

USD/руб. 64,33 -1,20% -11,73% 

Евро/руб.  73,30 -0,83% -8,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 279,68 -1,07% 20,60% 

Brent*, USD/bbl 44,62 -5,81% 8,64% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2905 

Капитализация**, млрд руб.  12,26 

Капитализация**, млн USD  190,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,65% 32,20% 

Акции МРСК Центра** 3,79% 48,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,27% 37,84% 

ФСК ЕЭС 7,25% 81,36% 

МРСК Волги -0,97% 56,81% 

МОЭСК 1,92% 41,20% 

МРСК Северного Кавказа -2,56% 21,60% 

МРСК Центра и Приволжья 3,54% 35,19% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 56,93% 

МРСК Урала 1,64% 30,53% 

МРСК Сибири -1,03% 18,03% 

МРСК Юга -2,81% 44,23% 

Ленэнерго, ао 0,00% 33,84% 

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 04 мая  сложился негативный внешний 
фон. За время наших праздников индексы развитых стран MSСI World и развивающихся рынков MSCI 
EM потеряли 0,7% и 2,3% соответственно. Давление на рынки оказали падение цен на нефть и слабая 
статистика, спровоцировавшая рост беспокойства инвесторов в отношении перспектив мировой 
экономики – в апреле хуже ожиданий оказались данные по деловой активности в промышленности 
США, Китая и Великобритании. При этом в Великобритании PMI опустился ниже отметки 50 пунктов 
впервые за три года. Лондонский индикатор FTSE RIOB, отражающий динамику 15 наиболее 
ликвидных расписок на акции российских эмитентов упал на 3,9%. Опережающая негативная 
динамика в сравнении с индексами MSСI World и MSCI EM была главным образом обусловлена 3%-м 
ослаблением рубля к доллару вслед за снижением цен на нефть. Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $44,9 за баррель, на 4,7% ниже уровня закрытия 29 апреля. Негативом для рынка 
нефти стала информация Bloomberg о росте добычи ОПЕК в апреле до рекордного уровня 33,2 млн 
баррелей в сутки. Основной вклад в увеличение производства нефти внесли Ирак и Иран. В 
частности, по данным СМИ, в Иране добыча нефти превысила досанкционный уровень и составила 
3,8 млн баррелей в сутки. Кроме того, эксперты опасаются роста добычи сланцевой нефти в США при 
подъеме котировок в диапазон $40-50 за баррель. 

В среду российский рынок находился под давлением продавцов. В середине дня потери индекса 
ММВБ, отыгрывавшего ухудшение настроений на мировых рынках во время наших выходных, 
превысили процент. Во второй половине торговой сессии снижение индекса ММВБ ускорилось после 
появления информации Bloomberg о том, что Газпром обратился в правительство с просьбой 
разрешить ему направить на дивиденды менее 50% чистой прибыли по МСФО, аргументируя это в 
том числе возможным выкупом своих акций у ВЭБа. На этом фоне акции Газпрома обвалились на 6%, 
потери индекса ММВБ составили более 2,5%. Не добавляли оптимизма российским инвесторам 
продолжающиеся продажи на западных площадках – сводный Stoxx Europe 600 торговался в 
процентном минусе после публикации оказавшейся хуже ожиданий статистики по розничным 
продажам в еврозоне в марте и занятости в производственном секторе в США в апреле. В конце дня 
индекс ММВБ смог сократить снижение до 1,4%, несмотря на усиление негативных тенденций на 
западных рынках, проигнорировавших хорошую статистику по деловой активности в сфере услуг в 
США в апреле. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции ФСК, завершившие торги ростом на 7,3% на 
максимальных с 5 апреля объемах. Поддержку этим бумагам по-прежнему оказывают ожидания роста 
дивидендных выплат по итогам 2015 года – текущая дивидендная доходность акций ФСК с учетом 
ограничения суммы дивидендов 100% чистой прибыли по РСБУ составляет внушительные для нашего 
рынка 13%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Москве состоялось совещание технических руководителей ДЗО ПАО «Россети» 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=26630 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Брянскэнерго подвели итоги работы по технологическому присоединению  

Читать полностью: http://www.bryansktoday.ru/2016050435077/society/V-Bryanskenergo-podveli-itogi-
raboty-po-tehnologicheskomu-prisoedineniyu.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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