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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 856,77 -0,77% 5,42% 

S&P 500 2 072,78 0,63% 1,41% 

FTSE 100 6 146,05 -0,47% -1,54% 

DAX 9 794,64 -1,71% -8,83% 

DJStoxx 600 333,15 -1,30% -8,93% 

STOXX  Utilities 283,95 -1,37% -7,25% 

Nikkei 16 164,16 -3,55% -15,08% 

Sensex 25 269,64 -0,28% -3,25% 

CSI300 3 221,90 0,12% -13,65% 

Bovespa 50 561,53 1,01% 16,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,14 0,09% -6,30% 

USD/руб. 67,86 0,37% -6,90% 

Евро/руб. 76,92 0,50% -3,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 222,60 -0,82% 15,22% 

Brent*, USD/bbl 38,67 -4,12% -3,95% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2480 

Капитализация**, млрд руб.  10,47 

Капитализация**, млн USD  154,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,14% 22,67% 

Акции МРСК Центра** 1,22% 27,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,69% 24,89% 

ФСК ЕЭС 2,66% 42,76% 

МРСК Волги -1,36% 30,59% 

МОЭСК 0,00% 7,73% 

МРСК Северного Кавказа 1,85% 10,00% 

МРСК Центра и Приволжья 1,15% -2,07% 

МРСК Северо-Запада -3,10% 48,54% 

МРСК Урала -1,30% 19,47% 

МРСК Сибири 1,96% 6,56% 

МРСК Юга -3,70% 41,67% 

Ленэнерго, ао -1,27% 35,59% 

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 пятницу на российском рынке 01 апреля  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли по 0,2% в рамках консолидации в ожидании статистики по рынку труда США в 
марте и начала сезона отчетности по итогам первого квартала. Как отмечает Bloomberg, 
аналитики достаточно пессимистично оценивают финансовые результаты этого периода 
– эксперты прогнозируют падение прибыли на 9,3% для компаний, акции которых входят 
в расчет индекса S&P 500. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял более 2% вслед за падением японского Nikkei 225 на 3,5%. 
Давление на котировки японских акций оказали продолжающееся укрепление иены и 
падение индекса Танкан, индикатора доверия крупных компаний перерабатывающей 
промышленности, в первом квартале до минимума с июня 2013 года. Из основных 
региональных индексов в небольшом плюсе торговался только китайский CSI 300, 
поддержку которому оказала хорошая статистика по деловой активности в 
промышленности – официальный PMI поднялся выше пороговой отметки 50 пунктов 
впервые с августа 2015 года. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $40,2 за 
баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытии 31 марта. Негативом для нефтяных 
котировок стала информация о росте добычи нефти странами ОПЕК в марте.     

В течение дня на российском и европейских рынках господствовали продавцы – во 
второй половине торговой сессии потери индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 
достигли 2%. Негативные настроения инвесторов были обусловлены падением цен на 
нефть, ростом беспокойства инвесторов в отношении экономики еврозоны и 
повышением ожиданий подъема ставки ФРС. Июньский фьючерс Brent опустился ниже 
отметки $39 за баррель на фоне заявления Саудовской Аравии о том, что страна пойдет 
на заморозку добычи лишь в том случае, если другие крупные производители, включая 
Иран, присоединятся к этому решению. Несмотря на рост в марте промышленного PMI в 
еврозоне, аналитики обратили внимание на максимальное с конца 2009 года падение 
цен производителей, отражающее усиление дефляционного давления на экономику 
региона. В США в марте лучше ожиданий были данные по динамике новых рабочих мест 
и средней почасовой оплаты труда – после публикации этой статистики, пишет 
Bloomberg, инвесторы снова поверили в возможность скорого повышения процентных 
ставок ФРС. В конце торговой сессии российский и европейские рынки смогли отыграть 
бóльшую  часть потерь после выхода оказавшейся лучше ожиданий статистики из США 
по производственной активности – в марте индекс ISM Manufacturing впервые с октября 
2015 года превысил отметку 50 пунктов, и индексу потребительского доверия в марте.       

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, 
завершив день в небольшом плюсе основном за счет роста акций ФСК и Иркутскэнерго.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Президентская линия электропередачи 

Жесткий внутренний конфликт в российском электросетевом комплексе придется решать 
президенту: по данным "Ъ", подконтрольные государству "Россети" и их дочерняя 
Федеральная сетевая компания (ФСК) представят Владимиру Путину противоположные 
концепции реформы отрасли. "Россети" настаивают на полной консолидации дочерних 
структур и усилении контроля над ФСК и крупными госпроектами в магистральном 
комплексе. ФСК же предлагает лишить материнский холдинг большинства активов через 
приватизацию региональных сетей, а сама в обмен на независимость готова заняться 
проблемами Дальнего Востока. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2955115 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромские энергетики МРСК Центра проводят занятия по энергоэффективности 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/52561/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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