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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 866,64 0,53% 5,98% 

S&P 500 2 066,13 -0,32% 1,09% 

FTSE 100 6 164,72 0,30% -1,24% 

DAX 9 822,08 0,28% -8,57% 

DJStoxx 600 334,49 0,40% -8,56% 

STOXX  Utilities 285,54 0,56% -6,73% 

Nikkei 16 123,27 -0,25% -15,29% 

Sensex 25 399,65 0,51% -2,75% 

CSI300 3 221,90 0,00% -13,65% 

Bovespa 48 779,98 -3,52% 12,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,14 0,04% -6,27% 

USD/руб. 67,14 -1,05% -7,88% 

Евро/руб. 76,43 -0,64% -4,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 215,43 -0,59% 14,54% 

Brent*, USD/bbl 37,69 -2,53% -6,38% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2585 

Капитализация**, млрд руб.  10,91 

Капитализация**, млн USD  162,54 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,38% 24,36% 

Акции МРСК Центра** 4,23% 32,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 4,02% 29,91% 

ФСК ЕЭС 4,94% 49,81% 

МРСК Волги 6,30% 38,82% 

МОЭСК 0,74% 8,53% 

МРСК Северного Кавказа 0,73% 10,80% 

МРСК Центра и Приволжья 4,55% 2,39% 

МРСК Северо-Запада 6,39% 58,03% 

МРСК Урала 1,76% 21,58% 

МРСК Сибири 3,85% 10,66% 

МРСК Юга 1,36% 43,59% 

Ленэнерго, ао -0,16% 35,37% 

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 понедельник на российском рынке 04 апреля  сложился 
нейтральный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в прошедшую пятницу 
обновили максимумы текущего года, прибавив по 0,6%. Инвесторов поддержала 
хорошая статистика по рынку труда – рост числа рабочих мест в марте превысил 
ожидания, и деловой активности в промышленности – в марте индекс ISM Manufacturing 
впервые с октября 2015 года превысил отметку 50 пунктов. При этом, отметили в 
Bloomberg, эти данные не стали поводом для роста ожиданий по повышению ставки ФРС 
– по мнению участников рынка, главными рисками для американской экономики с точки 
зрения Федрезерва являются глобальные проблемы. Согласно котировкам фьючерсных 
контрактов, рынок по-прежнему не видит шансов на повышение ставок ФРС в апреле, 
вероятность увеличения ставки в июне оценивается в 24%, в июле – в 36%, в августе – 
48%. В понедельник большинство основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского 
региона, за исключением отдыхавших китайских площадок, демонстрировали умеренно 
негативную динамику под давлением снижения цен на нефть. Июньский фьючерс Brent 
торговался около отметки $38,3 за баррель, на $0,5 ниже нашего закрытия в пятницу 01 
апреля. Цены на нефть продолжили снижение после пятничного 4%-го падения на 
заявлении Саудовской Аравии о том, что она пойдет на заморозку добычи нефти лишь в 
том случае, если другие крупные производители, включая Иран, присоединятся к этому 
решению. На этом фоне выросли сомнения в успехе встречи нефтедобывающих стран в 
Катаре 17 апреля и усилились ожидания коррекции цен на нефть после неоправданно 
сильного, по мнению многих участников рынка, роста в последние недели.     

В понедельник бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 провели в среднем в полупроцентном плюсе, отыгрывая 
пятничный рост американского рынка. Во второй половине дня темпы подъема индексов 
замедлились после публикации оказавшейся хуже ожиданий американской статистики по 
заказам на товары длительного пользования, заказам промпредприятий в феврале, 
небольшого снижения основных индексов в начале торгов в США.       

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ 
внес рост акций ФСК и Россетей. Поддержку этим бумагам оказала информация 
Коммерсанта о том, что президент РФ во вторник может провести совещание, на котором 
могут быть рассмотрены вопросы реформы электросетевой отрасли, свои варианты 
которой представили Россети и ФСК. В связи с этим эксперты ожидают роста 
спекулятивной активности и волатильности в акциях компаний электросетевого сегмента.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

China State Grid Corporation заинтересована в создании СП с «Россетями» 

China State Grid Corporation (Государственная электросетевая компания Китая (ГЭК) 
заинтересована в создании СП с «Россетями» с целью реализации проектов 
реконструкции и строительства энергообъектов в РФ. Об этом рассказал ТАСС первый 
заместитель генерального директора «Россетей» Роман Бердников.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document69788.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала аудированные консолидированные финансовые 
результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 15,2 млрд 
рублей. Прибыль/(убыток) за период выросла на 4,2 млрд рублей и составила 0,9 млрд 
рублей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52569/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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