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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 969,89 1,82% 11,84% 

S&P 500 2 075,81 -0,92% 1,56% 

FTSE 100 6 322,40 0,04% 1,28% 

DAX 10 321,15 0,21% -3,93% 

DJStoxx 600 348,90 0,17% -4,62% 

STOXX  Utilities 299,39 0,10% -2,20% 

Nikkei 16 666,05 -3,61% -12,44% 

Sensex 25 603,10 -1,77% -1,97% 

CSI300 3 160,58 -0,17% -15,29% 

Bovespa 54 311,96 -0,30% 25,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 0,11% -6,75% 

USD/руб. 65,16 -1,95% -10,59% 

Евро/руб.  73,80 -1,47% -7,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 266,26 1,64% 19,33% 

Brent*, USD/bbl 48,14 2,03% 19,57% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2809 

Капитализация**, млрд руб.  11,86 

Капитализация**, млн USD  181,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,25% 29,96% 

Акции МРСК Центра** 7,67% 43,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 4,26% 42,79% 

ФСК ЕЭС 2,46% 65,07% 

МРСК Волги 3,01% 58,61% 

МОЭСК -1,03% 15,73% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% 26,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,65% 22,61% 

МРСК Северо-Запада 0,23% 60,22% 

МРСК Урала 0,42% 26,32% 

МРСК Сибири 1,21% 20,29% 

МРСК Юга 4,08% 47,12% 

Ленэнерго, ао 2,16% 34,06% 

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 28 апреля на российском рынке сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,3% после публикации 
итогов заседания ФРС, сохранившей процентную ставку в диапазоне 0,25-0,5%. В целом, отмечает 
Bloomberg, из представленного коммюнике инвесторы сделали вывод, что Федрезерв позитивно 
оценивает ситуацию в экономике США и меньше встревожен международными рисками, но при этом 
не собирается спешить с повышением ставок. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,3%, тогда как в начале дня он поднимался на 0,7%, более 
0,5% теряли фьючерсы на американские индексы. Давление на рынки оказала информация о том, что 
Банк Японии по итогам очередного заседания сохранил без изменений курс денежно-кредитной 
политики и не стал расширять стимулирующие меры. При этом подавляющее большинство 
участников рынка были уверены, что ЦБ увеличит программу поддержки экономики, учитывая 
последствия недавнего землетрясения и возобновившееся в марте снижение потребительских цен 
после 5-месячного перерыва. Решение ЦБ Японии стало поводом для резкого укрепления иены и 
падения Nikkei на 3,6%. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $46,9 за баррель, на $0,8 
выше уровня закрытия 27 апреля. Цены на нефть после небольшого снижения на информации 
Минэнерго США о росте запасов нефти и бензина вернулись к росту – инвесторы обратили внимание 
на продолжающееся снижение добычи нефти, которая с январских максимумов сократилась на 300 
тыс. баррелей в сутки. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказало ослабление доллара 
после публикации итогов заседания ФРС – спотовый индекс DXY опустился к минимумам с августа 
2015 года.    

В четверг индекс ММВБ, поддерживаемый ростом цен на нефть – котировки Brent поднялись к 
отметке $47,5 за баррель – двигался в противофазе с западными площадками. Во второй половине 
дня темпы роста индекса ММВБ превысили процент, тогда как сводный Stoxx Europe 600 терял около 
процента под давлением новостей о бездействии Банка Японии. Настроения на западных рынках 
улучшились после публикации слабой американской статистики, которая, как полагают инвесторы, 
может ограничить активность ФРС при принятии решений по ужесточению ДКП. В США 
полупроцентный рост ВВП в первом квартале оказался хуже ожиданий и был минимальным за два 
года, при этом падение инвестиций американских компаний было рекордным со второго квартала 
2009 года. На этом фоне европейские площадки отыграли все дневные потери, торги в США начались 
нулевой динамикой основных индексов, тогда как в течение торговой сессии падение фьючерсов на 
американские индексы достигало процента. В свою очередь, восстановление западных рынков 
оказало дополнительную поддержку российским инвесторам – индекс ММВБ завершил торги на 
дневных максимумах. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет роста продаж в акциях РусГидро и Интер РАО. Основной вклад в рост отраслевого индикатора 
внесли акции Россетей и ФСК после публикации сильной отчетности по РСБУ за первый квартал. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль Россетей по РСБУ за 1 кв 16г выросла в 450 раз 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document70341.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Прочные сети  

"Белгородэнерго" инвестирует в надежность 

Читать полностью: http://rg.ru/2016/04/26/reg-cfo/belgorodenergo-zashchitiat-ot-prirodnyh-kataklizmov.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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