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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2631,83 0,11% -13,59% 

S&P 500 2832,1 2,55% -12,34% 

FTSE 100 5791,31 -0,88% -23,22% 

Nikkei 19638,81 3,13% -16,98% 

Sensex 30690,02 0,00% -25,61% 

CSI300 3825,7 1,93% -6,61% 

Bovespa 81303,9 3,13% -29,70% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,5245 -0,31% 18,77% 

Евро/руб.  80,5387 -0,24% 16,15% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 607 864 

Объем торгов, млн ₽ 5,1 21,9 

Объем торгов, млн шт. 20,4 125,3 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

47,8 191,8 

% от УК 0,05% 0,11% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2496 10,54 143,32 

МРСК Центра и Приволжья 0,173 19,50 265,17 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,26% -12,29% 

MoexEU 1,09% -2,58% 

МРСК Центра** 0,97% -21,26% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,92% -27,62% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 2,06% -3,76% 

ФСК ЕЭС 0,63% -11,22% 

МРСК Волги -0,42% -20,39% 

МОЭСК 1,40% -14,65% 

МРСК Северного Кавказа -1,49% -11,60% 

МРСК Северо-Запада -1,89% -12,44% 

МРСК Урала -0,14% -11,15% 

МРСК Сибири -0,45% -29,13% 

Россети Юг -0,39% -18,32% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 0,81% -13,49% 

Кубаньэнерго 0,00% -3,62% 

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 14 апреля на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник снизились на 1-1,4%, при этом на 
дневных минимумах потери индексов составляли в среднем около 2,5%. Пессимизм участников рынка был 
в основном обусловлен ожиданиями слабой корпоративной отчетности. По оценке FactSet, прибыль на 
акцию компаний из индекса S&P500 в январе-марте упадет на 11%, а основной ущерб придется на 
следующий квартал, когда прибыли рухнут на 21%. По итогам года в Goldman Sachs прогнозируют падение 
прибыли на 33%, но предупреждают, что более длительный период приостановки экономики может 
привести к ее обвалу на 57%. Активность продавцов ограничивалась надеждами на прохождение пика 
эпидемии в стране. В частности, губернатор Нью-Йорка заявил, что худший период в ситуации с 
распространением коронавируса в этом американском штате уже позади. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли 1,5-1,7% на 
китайской статистике. В марте экспорт в долларовом выражении снизился на 6,6%, импорт – на 0,9%, оба 
показателя оказались существенно лучше консенсус-прогнозов Bloomberg, предполагавших падение на 
14% и 10% соответственно. Экономическая активность в Китае, резюмировали эксперты, постепенно 
восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны в целях 
предотвращения Covid-19.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $32,0 за баррель, на  
$0,1 ниже уровня нашего закрытия в понедельник. 

Во вторник на мировые фондовые рынки вернулся оптимизм – во второй половине дня сводный  
MSCI ACWI прибавлял более 2% благодаря китайской статистике и информации о начале ослабления 
карантинных ограничений в Европе. Данные из Китая, отмечают аналитики, дают инвесторам надежды, 
что схожая траектория восстановления экономики будет наблюдаться и в других странах после 
постепенной отмены ограничительных мер. Как сообщают СМИ, в Испании возобновили работу заводы, в 
Италии и Австрии вернулись к работе первые магазины и предприятия в сфере услуг. На этом фоне на 
второй план пока отошла слабая отчетность американских банков – существенно хуже ожиданий были 
финансовые результаты первого квартала JPMorgan и Wells Fargo. Индекс МосБиржи в течение дня 
выглядевший хуже западных площадок из-за неуверенной динамики цен на нефть, в конце торговой 
сессии опустился к нулевой отметке после падения котировок Brent к $30 за баррель. Нефтяной рынок 
остается под давлением опасений перенасыщения – аналитики считают, что объявленного сокращения 
добычи ОПЕК+ будет недостаточно для компенсации падения глобального спроса. В частности, BofA 
Global Research ожидает роста запасов на 12 млн баррелей в сутки (б/с) во втором квартале и на 1,5 млн 
б/с в третьем, из-за чего мировые хранилища окажутся почти заполненными. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет роста акций 
Юнипро, РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин: Энергопотребление в РФ в первые 12 дней апреля снизилось на 5% 

Потребление электроэнергии в России в первые 12 дней апреля снизилось на 5%, сообщил президент РФ 
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» обеспечит электроснабжение 14 фельдшерско-акушерских пунктов в 
Курской области 

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки подача электроэнергии медицинским 
учреждениям находится на особом контроле специалистов «Россети Центр». В Курской области энергетики 
максимально оперативно обеспечили выдачу техусловий для технологического присоединения 14 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Курчатовском, Октябрьском Беловском, Фатежском, Льговском, 
Обоянском, Медвенском, Суджанском, Тимском районах. Новые ФАПы будут осуществлять доврачебную 
первичную медико-санитарную помощь более чем 15 тысячам жителям. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/72080/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

дек.19 янв.20 фев.20 мар.20

МРСК Центра

Индекс 
МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600
Utilities

15 Апреля, среда 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
20

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document92672.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/72080/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

