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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2670,12 1,34% -12,34% 

S&P 500 2717,25 2,17% -15,89% 

FTSE 100 5677,73 -0,47% -24,72% 

Nikkei 19353,24 2,13% -18,19% 

Sensex 29893,96 -0,58% -27,54% 

CSI300 3780,34 -0,47% -7,72% 

Bovespa 77891,8 2,01% -32,65% 

Источник: MOEX, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 75,455 -1,25% 21,89% 

Евро/руб.  82,012 -0,75% 18,27% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 882 980 

Объем торгов, млн ₽ 5,7 12,6 

Объем торгов, млн шт. 22,8 74,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

60,3 212,6 

% от УК 0,05% 0,07% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2532 10,69 141,67 

МРСК Центра и Приволжья 0,1726 19,45 257,79 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,22% -14,63% 

MoexEU 1,47% -2,79% 

МРСК Центра** 1,61% -20,13% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,53% -27,78% 

Источник: MOEX, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 4,71% -6,14% 

ФСК ЕЭС 2,35% -11,16% 

МРСК Волги 0,29% -21,41% 

МОЭСК 1,85% -14,48% 

МРСК Северного Кавказа -0,73% -9,07% 

МРСК Северо-Запада -0,21% -11,51% 

МРСК Урала 0,00% -13,21% 

МРСК Сибири 0,00% -30,26% 

Россети Юг 3,04% -17,84% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -0,80% -13,72% 

Кубаньэнерго 0,48% -1,57% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в среду 08 апреля на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавлявшие на дневных максимумах более 3,5%, 
завершили волатильную сессию вторника снижением на 0,1-0,2%. Давление на рынки оказала 
информация об очередном рекорде суточного числа смертей от Covid-19 в штате Нью-Йорк, поставившая 
под сомнение достоверность наблюдаемых ранее признаков стабилизации ситуации с коронавирусом в 
США. Кроме того, как пишет CNBC, некоторые инвесторы считают столь бурное восстановление рынка 
акций преждевременным, полагая, что негативное влияние ограничительных мер на экономику будет 
наблюдаться и за пределами второго квартала. В среду большинство основных страновых индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона снижалось вслед разворотом американских индексов. Из общей 
динамики азиатских площадок выделялся рост японского Nikkei225 на 2,1% – по мнению аналитиков, 
объявленный накануне режим ЧС в стране повысил надежды на сохранение низких темпов 
распространения коронавируса в стране. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $32,2 за 
баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 07 апреля. Нефтяные цены восстанавливались после 
падения во вторник – накануне котировки Brent и WTI потеряли 4% и 9% соответственно в том числе на 
заявлениях Минэнерго США о том, что оно не ожидает возобновления соглашения ОПЕК+, и прогнозирует 
выход нефтедобычи Саудовской Аравии на полную мощность во втором квартале 2020 года. 

В среду в первой половине дня индекс МосБиржи и сводный европейский Stoxx600 теряли в среднем 
в пределах процента на ослаблении надежд на скорое восстановление мировой экономики после 
пандемии коронавируса. В частности, в ВОЗ в ответ на объявление властей Австрии и Дании о 
планируемом поэтапном смягчении ограничений предупредили европейские страны, что время ослаблять 
карантинные меры еще не настало. В связи с этим участники рынка обеспокоены тем, что многие страны 
могут продлить действующие ограничения еще на несколько недель, что, в свою очередь, может 
спровоцировать возврат индексов к мартовским минимумам. Во второй половине торговой сессии 
настроения на российском и европейских рынках улучшились после начала торгов в США более чем  
2%-м ростом основных индексов на заявлениях Д.Трампа о том, что страна, возможно, приближается к 
пику эпидемии, несмотря на регистрируемые рекорды числа смертельных случаев за сутки. Кроме того, 
поддержку рынку США оказывали надежды на расширение пакета мер стимулирования экономики и 
информация о разрабатываемом Белым домом плане возвращения экономики к нормальной жизни. На 
этом фоне индекс МосБиржи смог завершить торги ростом на 1,3%, несмотря на невыразительную 
динамику котировок Brent около отметки $32 за баррель. Негативом для рынка нефти стали информация 
СМИ о том, что Россия не готова учитывать естественное падение добычи в США в параметрах возможной 
сделки ОПЕК+, и статистика Минэнерго США, зафиксировавшая увеличение запасов нефти и бензина за 
неделю на 15 и 10 млн баррелей соответственно. 

Индекс электроэнергетики завершил торги на уровне рынка. Основной вклад в итоговый рост 
отраслевого MoexEU внесли акции Россетей, ФСК и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минобороны расcчиталось с АтомЭнергоСбытом в 1 кв 2020г за электроэнергию на 107%  

Уровень платежей ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ при расчетах с АО «АтомЭнергоСбыт» за 
поставленную электроэнергию в 1 квартале 2020 года превысил 107%, сообщили в пресс-службе 
энергосбыта.  

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Все услуги Россети Центр и Россети Центр и Приволжье можно получить онлайн  

В связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля, офисы обслуживания потребителей «Россети Центр» 
и «Россети Центр и Приволжье» осуществляют обслуживание в онлайн режиме. Для этого нужно 
воспользоваться дистанционными сервисами компаний. Как показывает практика, их популярность у 
потребителей стабильно растет. Из 23,7 тысяч обращений, принятых «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» в последнюю неделю марта, более 20 тысяч были направлены с помощью интерактивных 
сервисов и поступили через Контакт-Центр.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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