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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 892,64 -0,79% 7,45% 

S&P 500 2 094,34 0,65% 2,47% 

FTSE 100 6 353,52 0,15% 1,78% 

DAX 10 120,31 0,68% -5,80% 

DJStoxx 600 344,20 0,41% -5,91% 

STOXX  Utilities 292,88 0,46% -4,33% 

Nikkei 16 275,95 -3,40% -14,49% 

Sensex 25 816,36 0,74% -1,15% 

CSI300 3 228,45 -1,34% -13,47% 

Bovespa 52 894,08 -0,63% 22,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 0,36% -6,84% 

USD/руб. 66,05 -0,68% -9,38% 

Евро/руб. 74,34 -0,61% -6,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 232,49 -0,12% 16,15% 

Brent*, USD/bbl 42,91 -0,44% 6,58% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2664 

Капитализация**, млрд руб.  11,25 

Капитализация**, млн USD  170,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,51% 25,22% 

Акции МРСК Центра** 2,07% 36,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,90% 32,07% 

ФСК ЕЭС 1,88% 50,54% 

МРСК Волги -2,77% 53,47% 

МОЭСК -0,71% 12,00% 

МРСК Северного Кавказа 13,10% 52,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,41% 16,88% 

МРСК Северо-Запада -2,06% 56,20% 

МРСК Урала 1,30% 22,63% 

МРСК Сибири 5,44% 27,05% 

МРСК Юга -2,79% 45,19% 

Ленэнерго, ао -2,60% 38,86% 

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 18 апреля  сложился 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили снижением на 0,1-0,2%. Как отметили в агентстве Bloomberg, падение цен на 
нефть и слабая статистика по потребительскому доверию отвлекли внимание 
инвесторов от позитивной корпоративной отчетности. В понедельник сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 1,5% вслед за 
обвалом цен на нефть после срыва переговоров по заморозке добычи нефти. 
Аутсайдером азиатских торгов был японский рынок – индекс Nikkei упал на 3,4% под 
дополнительным давлением информации о том, что крупнейшие компании, включая 
Toyota, Honda, Nissan и Sony, приостановили работу своих предприятий в зоне 
землетрясения в префектуре Кумамото, ставшего самым разрушительным с 2011 года. 
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $40,9 за баррель, на $2 ниже 
закрытия в пятницу 15 апреля. На сессионных минимумах понедельника падение цен на 
нефть превышало 7% после провала саммита ОПЕК+ в Катаре. По информации СМИ, 
встреча нефтедобывающих стран в Дохе 17 апреля окончилась безрезультатно из-за 
изменения позиции Саудовской Аравии, которая неожиданно обусловила заморозку 
добычи участием в этом соглашении Ирана. Демарш Саудовской Аравии, сообщает 
Bloomberg, последовал после того, как накануне встречи министр нефти Ирана заявил, 
что в ближайшие дни экспорт иранской нефти возрастет до 2 млн баррелей в сутки. При 
этом, по данным Bloomberg, 30-35% этой нефти идет на европейский рынок, за который 
активно борется Саудовская Аравия.   

Весь понедельник российский рынок находился под давлением падения стоимости 
нефти – во второй половине дня потери индекса ММВБ превысили 2%. Информация о 
том, что агентство Fitch сохранило рейтинг России на последней ступени 
инвестиционного уровня – «ВВВ-», не смогла оказать значимой поддержки нашему 
рынку. Настроения на западных площадках были более оптимистичными – европейский 
сводный индекс Stoxx Europe 600, начинавший торги почти 1,5%-м падением, к концу 
торгов переместился на положительную территорию, полупроцентным повышением 
основных индексов начались торги в США. Как полагают в MarketWatch, инвесторы 
начинают переоценивать итоги встречи в Катаре, исходя из того, что сделка по 
заморозке добычи нефти никогда не выглядела реалистичной, и 10%-е падение цен на 
нефть в последние дни в полной мере отражает текущий негатив. С учетом этого, а 
также на фоне 60%-го сокращения добычи нефти в Кувейте из-за забастовки, котировки 
Brent к концу наших торгов превысили отметку $43 за баррель, поднявшись почти на 8% 
от сессионного минимума. В свою очередь, восстановление цен на нефть и рост 
западных площадок все же помогли индексу ММВБ сократить потери до итоговых 0,8%.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка. Основной вклад в полупроцентный рост MicexPWR внесли акции ФСК и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСК придумала схему, которая позволит ей сохранить независимость от Россетей, 
а Русгидро рефинансировать долг «ЭС Востока» без допэмиссии, — газета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70142.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра подвели итоги деятельности компании в 2015 году и обсудили 
реализацию первоочередных задач на ближайшую перспективу 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52699/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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