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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 932,80 1,77% 9,73% 

S&P 500 2 082,42 1,00% 1,88% 

FTSE 100 6 362,89 1,93% 1,93% 

DAX 10 026,10 2,71% -6,67% 

DJStoxx 600 343,06 2,52% -6,22% 

STOXX  Utilities 290,58 1,25% -5,08% 

Nikkei 16 381,22 2,84% -13,94% 

Sensex 25 626,75 1,91% -1,88% 

CSI300 3 261,38 1,33% -12,59% 

Bovespa 53 149,84 2,21% 22,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 -0,78% -7,16% 

USD/руб. 66,35 -1,16% -8,97% 

Евро/руб. 75,85 -0,84% -4,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 242,47 -1,05% 17,09% 

Brent*, USD/bbl 44,18 -1,14% 9,74% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2805 

Капитализация**, млрд руб.  11,84 

Капитализация**, млн USD  178,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,44% 28,50% 

Акции МРСК Центра** -0,88% 43,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,27% 39,02% 

ФСК ЕЭС 1,77% 66,20% 

МРСК Волги 0,32% 60,41% 

МОЭСК -0,23% 14,67% 

МРСК Северного Кавказа -1,38% 43,20% 

МРСК Центра и Приволжья 2,31% 27,07% 

МРСК Северо-Запада -3,49% 61,68% 

МРСК Урала 2,16% 24,21% 

МРСК Сибири -0,49% 25,00% 

МРСК Юга -1,27% 50,00% 

Ленэнерго, ао 5,31% 47,16% 

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 13 апреля  сложился 
позитивный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,9-1,0% вслед за повышением цен на нефть, нивелировавшим негатив слабых 
квартальных результатов Alcoa, открывшей сезон корпоративной отчетности в США, и 
ухудшение МВФ прогноза для глобальной экономики. В обновленном обзоре мировой 
экономики (World Economic Outlook Update) МВФ снизил оценку роста мирового ВВП в 
2016 году с 3,4% до 3,2%, в 2017 – с 3,6% до 3,5%. Как отмечается в обзоре, падение цен 
на нефть, усугубившее экономическую ситуацию в странах-экспортерах сырья, теперь 
грозит глобальной дефляцией и «длительным застоем» всей мировой экономике. В 
среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около 2%. Дополнительную поддержку рынкам в азиатскую сессию оказала 
сильная статистика из Китая, где в марте стоимость экспорта в долларовом выражении 
увеличилась на 11,5%. При этом рост показателя был зафиксирован впервые за девять 
месяцев, а его темпы были самыми значительными за год. Июньский фьючерс Brent 
торговался около отметки $43,8 за баррель, на $0,8 ниже уровня закрытия 12 апреля. 
Цены на нефть корректировались после роста во вторник на 4,3% на информации о том, 
что Россия и Саудовская Аравия согласовали позиции по вопросу заморозки 
нефтедобычи. Поводом для продаж стали данные Американского института нефти (API), 
сообщившего о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,2 млн баррелей. 

Хорошая китайская статистика, ослабившая опасения инвесторов в отношении 
перспектив второй мировой экономики, была главным драйвером уверенного подъема 
российского и европейских рынков в среду – в середине дня темпы роста индексов 
ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 превысили 1,5% и 2% соответственно. Поддержку 
покупателям также оказали возвращение стоимости Brent выше отметки $44 за баррель 
и вышедшая лучше ожиданий квартальная отчетность JPMorgan. На этом фоне 
инвесторы проигнорировали оказавшуюся хуже прогнозов статистику по 
промпроизводству в еврозоне – февральское падение было максимальным за 18 
месяцев, и розничным продажам в США в марте. В конце торговой сессии уверенности 
инвесторам добавил более чем полупроцентный рост американского рынка в начале 
торгов и подъем цен на нефть к отметке $44,5 за баррель. Статистика Минэнерго США 
подтвердила данные API о росте запасов нефти более чем на 6 млн баррелей, но при 
этом выше ожиданий снизились запасы на терминале Кушинг, где хранится нефть, 
обеспечивающая торги на NYMEX, и добыча нефти опустилась ниже уровня 9 млн 
баррелей в сутки впервые с октября 2014 года. Индекс ММВБ обновил максимумы 
текущего года, поднявшись к уровням мая 2008 года. Ближайшей целью покупателей, до 
которой рублевому индикатору осталось около 2%, является исторический рекорд, 
установленный в декабре 2007 года – отметка 1970,46 пунктов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка – активность инвесторов была главным образом сосредоточена в акциях первого 
эшелона. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Мосэнерго, ФСК и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Укрепление платежной дисциплины 

Читать полностью: http://www.ng.ru/energy/2016-04-13/12_payment.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Воронежэнерго подвели итоги реализации экологической политики в 2015 году 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/52666/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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