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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 907,78 -0,42% 8,31% 

S&P 500 2 080,73 -0,10% 1,80% 

FTSE 100 6 343,75 -0,34% 1,62% 

DAX 10 051,57 -0,42% -6,44% 

DJStoxx 600 342,79 -0,35% -6,29% 

STOXX  Utilities 291,53 0,13% -4,77% 

Nikkei 16 848,03 -0,37% -11,48% 

Sensex 25 626,75 0,00% -1,88% 

CSI300 3 272,21 -0,11% -12,30% 

Bovespa 53 227,74 1,56% 22,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 0,20% -7,18% 

USD/руб. 66,50 1,11% -8,76% 

Евро/руб. 74,79 0,18% -6,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 233,99 0,50% 16,29% 

Brent*, USD/bbl 43,10 -1,69% 7,05% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2610 

Капитализация**, млрд руб.  11,02 

Капитализация**, млн USD  165,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,15% 24,58% 

Акции МРСК Центра** -3,94% 33,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -3,49% 30,90% 

ФСК ЕЭС -7,38% 47,76% 

МРСК Волги -4,06% 57,84% 

МОЭСК -1,51% 12,80% 

МРСК Северного Кавказа -6,67% 34,40% 

МРСК Центра и Приволжья -6,47% 17,36% 

МРСК Северо-Запада -0,91% 59,49% 

МРСК Урала -4,17% 21,05% 

МРСК Сибири -2,81% 20,49% 

МРСК Юга -0,85% 49,36% 

Ленэнерго, ао -1,95% 42,58% 

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 15 апреля  сложился 
нейтральный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
ростом в пределах 0,1%. В пятницу в небольшом минусе находился сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, несмотря на хорошую китайскую 
статистику. Экономика КНР выросла в I квартале на 6,7% г/г, лишь немного 
замедлившись по сравнению с 6,8%, зафиксированными в IV квартале 2015 года. Темпы 
роста ВВП Китая, отметили в Bloomberg, соответствуют объявленным планам 
правительства – подъем экономики в 2016 году на 6,5-7%. Кроме того, в КНР в марте 
лучше ожиданий были данные по промпроизводству, розничным продажам, темпы роста 
объема инвестиций в основные активы в первом квартале также превзошли ожидания 
рынка. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $43,9 за баррель, на $0,5 
ниже уровня закрытия 14 апреля. Цены на нефть снижаются в ожидании итогов встречи 
ОПЕК+ в Дохе 17 апреля. По мнению экспертов, если нефтепроизводителям не удастся 
достичь соглашения о заморозке добычи, которого так ждут многие участники рынка, 
нефть может резко упасть в начале следующей недели – в текущих котировках уже 
заложена вероятность заключения какого-то соглашения. При этом ряд аналитиков все 
же отмечает, что нефтяной саммит в Катаре является не единственным фактором, 
поддерживающим сейчас цены на нефть – более важным, например, является 
сокращение добычи нефти в США. 

В пятницу на российском и европейских рынках доминировали продавцы, снижение 
индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 во второй половине дня превысило 0,5%. 
Основным драйвером продаж было падение цен на нефть – стоимость Brent опускалась 
ниже отметки $42,5 за баррель. Дополнительным негативом для рынков стали новости из 
США, где хуже ожиданий вышли данные по промпроизводству в марте и 
потребительскому доверию в апреле, выручка и чистая прибыль Citigroup в первом 
квартале упали на 27% и 11% г/г соответственно. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
хуже рынка. Второй день подряд основной вклад в снижение индекса MicexPWR вносят 
акции ФСК – инвесторы активно фиксируют прибыль в отсутствие решений 
правительства по дивидендам госкомпаний за прошедший год. Всего за два дня эти 
бумаги потеряли 11%.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР заложил в макропрогноз на 17 год прежний уровень индексации тарифов 
(версия 1) 

Минэкономразвития РФ не изменило своего мнения по уровню индексации тарифов 
монополий на 2017 год, сообщил глава министерства Алексей Улюкаев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70080.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2016 году энергетики «Липецкэнерго» расчистят почти 461,8 гектаров просек ЛЭП 

В 2016 году в рамках ремонтной программы ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» 
работы по расчистке просек линий электропередачи (ЛЭП) от кустарниковой и древесной 
поросли будут проведены вдоль 253 воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ на 
общей площади почти 461,88 гектаров. На эти цели будет направлено 15,6 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/52682/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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