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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2612,24 1,61% -14,24% 

S&P 500 2880,89 0,08% -10,83% 

FTSE 100 5958,5 1,91% -21,00% 

Nikkei 19771,19 -0,06% -16,42% 

Sensex 32114,52 1,17% -22,15% 

CSI300 3849,15 0,69% -6,04% 

Bovespa 80825,5 3,31% -30,11% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 74,496 -0,29% 20,34% 

Евро/руб.  80,7611 0,63% 16,47% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 875 2523 

Объем торгов, млн ₽ 9,3 56,2 

Объем торгов, млн шт. 37,4 319,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

35,5 154,6 

% от УК 0,09% 0,28% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,248 10,47 140,55 

МРСК Центра и Приволжья 0,175 19,72 264,74 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,01% -11,97% 

MoexEU 1,25% -3,16% 

МРСК Центра** 2,06% -21,77% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,41% -26,78% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,12% -8,15% 

ФСК ЕЭС 1,19% -9,22% 

МРСК Волги 0,95% -22,03% 

МОЭСК 1,88% -13,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,31% -12,47% 

МРСК Северо-Запада -0,10% -6,55% 

МРСК Урала -0,27% -9,21% 

МРСК Сибири -0,91% -29,45% 

Россети Юг 1,48% -17,03% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 1,34% -11,86% 

Кубаньэнерго -0,65% -3,93% 

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 во вторник 28 апреля на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,5% на новостях о 
смягчении карантинных мер. В США уже девять штатов разрешили ряду компаний продолжить работу, 
губернатор штата Нью-Йорк, ставшего главным очагом эпидемии в США, сообщил о решении приступить 
к поэтапному снятию ограничений с 15 мая. Глава Минфина выразил надежду, что американская 
экономика будет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года, после того как бизнес постепенно 
возобновит операции. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,2% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Июньский фьючерс 
Brent торговался около отметки $19,1 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 27 апреля. 
Котировки нефти Brent продолжают снижение вслед за распродажами в июньском контракте WTI, в том 
числе спровоцированными информацией о том, что United States Oil Fund LP – крупнейший нефтяной ETF 
– намерен продать июньские контракты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. 
В свою очередь, в фонде объясняют свои действия необходимостью соблюдения ограничений, 
наложенных на него биржей CME. 

Во вторник на мировых фондовых площадках доминировали покупатели – оптимизм инвесторов 
поддерживался надеждами на перезапуск экономики после постепенного снятия карантинных 
ограничений. Кроме того, рынки рассчитывают на расширение стимулирующих мер от ФРС и ЕЦБ, которые 
на этой неделе проводят свои заседания. На этом фоне в середине дня сводный европейский Stoxx Europe 
600 и индекс МосБиржи прибавляли около 2% и 3% соответственно. Дополнительным позитивом для 
нашего рынка стало восстановление цен на нефть – котировки Brent поднялись к отметке $21,3 за баррель. 
Слабая европейская статистика не оказала значимого влияния на настроения инвесторов. Падение 
индекса потребительского доверия к экономике Франции в апреле было самым сильным с начала его 
расчета в 1972 году, безработица в Испании в первом квартале подскочила до максимума за год. В конце 
торгов темпы роста российского и европейских рынков замедлились после начала торгов в США 
небольшим снижением основных индексов, хотя фьючерсы в течение дня демонстрировали достаточно 
уверенный рост. Давление на американский рынок оказала статистика – индекс потребительского доверия 
в США в апреле упал рекордными темпами до минимума с 2014 года. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго обещает сектору покрытие кассовых разрывов, отсрочку вводов и мораторий на 
пересмотр НВВ 

Минэнерго РФ для помощи электроэнергетическому сектору в условиях пандемии коронавируса 
прорабатывает такие меры поддержки как покрытие кассовых разрывов, отмена штрафов за непоставку 
мощности и мораторий на корректировку необходимой валовой выручки (НВВ) в 2021 году, заявил глава 
Минэнерго Александр Новак в авторской колонке в министерском журнале «Энергетическая политика». 

Читать полностью: https://peretok.ru/news/strategy/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На усиленном контроле «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» энергоснабжение почти 
40 тысяч объектов инфраструктуры в 20 регионах страны 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в условиях введенного в 20 регионах присутствия 
режима повышенной готовности и самоизоляции жителей на особом контроле электроснабжения 40 тысяч 
объектов инфраструктуры жизнеобеспечения населения. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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