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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 899,26 -0,40% 7,83% 

S&P 500 2 061,72 0,97% 0,87% 

FTSE 100 6 242,39 0,68% 0,00% 

DAX 9 761,47 0,81% -9,14% 

DJStoxx 600 334,64 0,53% -8,52% 

STOXX  Utilities 286,99 0,23% -6,25% 

Nikkei 15 928,79 1,13% -16,31% 

Sensex 25 145,59 0,49% -3,72% 

CSI300 3 218,45 -0,36% -13,74% 

Bovespa 52 001,86 3,66% 19,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,14 -0,33% -6,42% 

USD/руб. 67,13 -0,51% -7,90% 

Евро/руб. 76,50 -0,25% -4,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 255,63 -0,18% 18,33% 

Brent*, USD/bbl 44,69 4,34% 11,00% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2830 

Капитализация**, млрд руб.  11,95 

Капитализация**, млн USD  177,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,28% 26,67% 

Акции МРСК Центра** -2,41% 45,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,02% 38,65% 

ФСК ЕЭС 0,32% 63,30% 

МРСК Волги -2,05% 59,90% 

МОЭСК 0,35% 14,93% 

МРСК Северного Кавказа 2,25% 45,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,52% 24,20% 

МРСК Северо-Запада -4,37% 67,52% 

МРСК Урала 0,43% 21,58% 

МРСК Сибири -2,85% 25,61% 

МРСК Юга -1,04% 51,92% 

Ленэнерго, ао -2,59% 39,74% 

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 во вторник на российском рынке 12 апреля сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Торговую сессию понедельника американские 
индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,1-0,3%. Давление на рынок 
продолжает оказывать скептицизм в отношении предстоящей корпоративной отчетности 
за первый квартал – по оценкам экспертов, прибыли компаний индекса S&P 500 
снизились в среднем на 10%, причем в банковском секторе падение может составить 
20%. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около процента вслед за подъемом цен на нефть и ростом японского рынка – 
индекс Nikkei 225 повысился на 1,1% на ослаблении иены. При этом старт сезона 
отчетности крупнейших американских компаний не впечатлил инвесторов – компания 
Alcoa объявила о сокращении выручки и прибыли в сравнении с первым кварталом 2015 
года и ухудшила прогноз спроса на алюминий. В противофазе с общими настроениями 
двигался китайский рынок, где снижение индексов, по информации Bloomberg, было 
обусловлено заявлениями премьера Госсовета КНР о высоком давлении отрицательных 
факторов на экономику и стоящих перед ней многочисленных трудностей. Июньский 
фьючерс Brent торговался у отметки $42,9 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия     
11 апреля. Нефтяные котировки поддерживают растущая уверенность участников рынка 
в прохождении ценового «дна» и ожидания итогов встречи ОПЕК+ в Катаре 17 апреля.      

Бóльшую часть торговой сессии вторника индекс ММВБ провел в отрицательной 
области – в среднем снижение составило около половины процента, несмотря на рост 
цен на нефть и умеренно позитивную в связи с этим динамику западных площадок. 
Котировки нефти Brent поднялись к отметке $43,5 за баррель, максимум за 4 месяца, на 
прогнозах Минэнерго США, согласно которым добыча нефти на сланцевых 
месторождениях страны сократится в мае до минимума за почти два года. Рост цен на 
нефть выше уровня $44,5 за баррель на информации СМИ о том, что Россия и 
Саудовская Аравия согласовали позиции по заморозке нефтедобычи в рамках 
предстоящей встречи в Дохе, также не смог оказать значимой поддержки нашему рынку. 
Индекс ММВБ потерял по итогам дня 0,4%, проигнорировав более чем полупроцентный 
рост европейских и американских фондовых индексов.    

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в небольшое снижение индекса MicexPWR внесли акции 
Мосэнерго и Э.ОН Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Минэнерго заявили о росте всех отраслей ТЭК в 2016 году 

Все отрасли топливно-энергетического комплекса покажут в 2016 году рост, заявил глава 
Минэнерго РФ Александр Новак на "Биржевом форуме 2016". 

Читать полностью: http://www.interfax.ru/business/503264 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра провела работу над ошибками  

После убыточного 2014-го по итогам прошлого года МРСК Центра вновь вышла на чистую 
прибыль. 

Читать полностью: http://investcafe.ru/blogs/68178650/posts/67445 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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