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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2701,77 1,19% -11,30% 

S&P 500 2806,97 2,07% -13,12% 

FTSE 100 5842,66 2,90% -22,54% 

Nikkei 19345,77 -0,04% -18,22% 

Sensex 31159,62 4,23% -24,47% 

CSI300 3792,81 0,33% -7,42% 

Bovespa 79305,1 0,87% -31,42% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 75,7499 0,39% 22,36% 

Евро/руб.  82,2341 0,27% 18,59% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 847 1507 

Объем торгов, млн ₽ 9,2 29,1 

Объем торгов, млн шт. 36,5 166,3 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

59,4 208,0 

% от УК 0,09% 0,15% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2534 10,70 141,23 

МРСК Центра и Приволжья 0,177 19,95 263,33 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 3,01% -12,06% 

MoexEU 0,59% -2,21% 

МРСК Центра** 0,08% -20,06% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,55% -25,94% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,09% -3,24% 

ФСК ЕЭС 1,00% -10,28% 

МРСК Волги 2,08% -19,77% 

МОЭСК 2,06% -12,72% 

МРСК Северного Кавказа 0,88% -8,27% 

МРСК Северо-Запада 1,16% -10,48% 

МРСК Урала 1,26% -12,12% 

МРСК Сибири -0,23% -30,42% 

Россети Юг -0,20% -18,00% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 0,00% -13,72% 

Кубаньэнерго 2,40% 0,79% 

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 четверг 09 апреля на российском рынке сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 выросли в среду на 3,4% на ожиданиях стабилизации 
эпидемиологической обстановки в стране и информации о выбытии Б.Сандерса из президентской гонки. 
Д.Трамп заявил, что страна уже в ближайшее время может достичь пика кривой заболеваемости, в свою 
очередь, вице-президент США сообщил о признаках улучшения ситуации с Covid-19 в крупных городах, 
где сложилась наиболее тяжелая ситуация. Сенатор-демократ Б.Сандерс заявил об отказе от 
дальнейшего участия в президентской гонке в США. Ранее аналитики отмечали, что возможная победа на 
президентских выборах Б.Сандерса, приверженного экономической левизне и популизму, стала бы 
серьезной угрозой для финансовых рынков. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6% вслед за уверенным ростом фондового рынка США.  Июньский фьючерс 
Brent торговался около отметки $33,5 за баррель, на $1,2 выше уровня нашего закрытия 08 апреля. 
Поддержку котировкам нефти оказывали надежды на то, что крупнейшие нефтедобывающие страны все 
же смогут договориться о сокращении добычи нефти. Накануне представитель Минэнерго РФ сообщил, 
что Россия согласна сократить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 
14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. На такой шаг, уточнили в 
министерстве, РФ может пойти в случае пропорционального снижения других стран своей доли в общей 
добыче. 

В четверг на мировых рынках преобладали позитивные настроения, во второй половине дня сводный 
MSCI ACWI прибавлял более 1,5% на ожиданиях, что в наиболее пострадавших странах количество 
заражений и летальных исходов от коронавируса либо миновало пиковые значения, либо близко к этому. 
Новая порция слабой статистики из США нивелировалась информацией о готовности Федрезерва 
расширить меры стимулирования экономики. Количество американцев, впервые обратившихся за 
пособием по безработице, за прошедшую неделю сократилось до 6,606 млн. При этом, согласно 
пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило максимальные в истории 6,867 млн. 
Индекс потребительского доверия в апреле упал до минимальной отметки с декабря 2011 года, темпы 
падения были рекордными за время ведения расчетов. ФРС обнародовала новые программы 
кредитования и расширила уже существующие, увеличив финансовую поддержку экономики до $2,3 трлн. 
В заявлении главы Федрезерва говорится, что ЦБ пытается «обеспечить столько поддержки и 
стабильности, сколько мы можем» в период текущего кризиса. Индекс МосБиржи завершил торги ростом 
на 1,2% – активность покупателей сдерживалась высокой волатильностью нефтяных цен в отсутствие 
конкретики по ходу переговоров ОПЕК+. Котировки Brent, подскочившие выше отметки $36 за баррель 
после начала экстренного заседания ОПЕК+, к завершению нашей торговой сессии опустились к $33, 
несмотря на информацию СМИ о том, что страны ОПЕК + обсуждают возможность снижения добычи на 
10 млн баррелей в сутки, и общее сокращение с другими странами – на 20 млн б/с. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка в основном за счет акций 
ОГК-2 и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предложило ряд инициатив ко "второму антикризисному пакету" 

Минэнерго предлагает исключить мазут из-под акциза или отложить введение акциза на него на один год. 
Об этом говорится в тексте предложений Минэнерго ко "второму антикризисному пакету", направленных 
Минэкономразвития, с которым ознакомился "Интерфакс".  

Читать полностью: https://www.interfax.ru/business/703231 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны – на особом контроле у специалистов 
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 

В период сложной эпидемиологической обстановки специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» взяли под усиленный контроль подачу электроэнергии объектам здравоохранения. В зоне 
операционной ответственности энергокомпаний – более 200 инфекционных больниц и отделений и порядка 
6000 медучреждений, предназначенных для обеспечения медицинской помощью населения.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/72036/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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