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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2599,41 1,01% -14,66% 

S&P 500 2831,38 1,15% -12,36% 

FTSE 100 5826,61 0,97% -22,75% 

Nikkei 19429,44 1,52% -17,87% 

Sensex 31863,08 1,54% -22,76% 

CSI300 3829,75 -0,25% -6,51% 

Bovespa 80741 0,07% -30,18% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 77,0416 1,03% 24,45% 

Евро/руб.  83,6826 1,29% 20,68% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 719 809 

Объем торгов, млн ₽ 12,2 14,7 

Объем торгов, млн шт. 50,7 82,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

40,2 174,4 

% от УК 0,12% 0,07% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,243 10,26 133,16 

МРСК Центра и Приволжья 0,1785 20,12 261,11 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,15% -13,78% 

MoexEU 1,10% -4,15% 

МРСК Центра** 1,93% -23,34% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,77% -25,31% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,17% -10,18% 

ФСК ЕЭС 2,77% -9,24% 

МРСК Волги 1,44% -20,79% 

МОЭСК 1,14% -14,65% 

МРСК Северного Кавказа 2,99% -10,47% 

МРСК Северо-Запада 0,82% -7,58% 

МРСК Урала 1,49% -9,45% 

МРСК Сибири -0,92% -30,42% 

Россети Юг 1,38% -16,79% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -0,56% -16,98% 

Кубаньэнерго 1,17% -4,87% 

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 23 апреля на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию среды ростом на 2-2,3% 
благодаря развороту котировок нефти после двухдневного обвала и сообщениям СМИ как о новых мерах 
стимулирования экономики, так и подготовке в стране к постепенной отмене карантинных мер. Сенат 
единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на 
$500 млрд. Д.Трамп заявил, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, 
вызванной пандемией коронавируса, министр финансов США сообщил, что ожидает открытия большей 
части экономики страны к концу лета. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона  
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,8%. Подъем азиатских площадок сдерживался слабой статистикой – 
сводные PMI в Австралии и Японии обновили рекордные минимумы, рухнув до 22,4 и 27,8 пунктов 
соответственно. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $21,9 за баррель, на $1,5 выше уровня 
нашего закрытия 22 апреля. Котировки Brent, пишет Bloomberg, продолжают рост на опасениях эскалации 
напряженности в Персидском заливе после того, как Д.Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары 
по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей. 

В четверг на мировых фондовых рынках преобладали позитивные настроения. Сводный MSCI ACWI 
большую часть дня прибавлял в пределах половины процента, несмотря на провальную статистику по 
деловой активности. По предварительным данным IHS Markit, сводный индекс деловой активности в 
еврозоне, обновив исторический минимум, в апреле рухнул до 13,5 пункта с 29,7 пункта месяцем ранее, 
аналогичный показатель в США упал до рекордных 27,4 пункта с 40,9 пункта в марте. Как отметили 
экономисты, беспрецедентное снижение активности бизнеса, особенно в сфере услуг, дает понимание о 
размерах предстоящего сокращения глобальной экономики во втором квартале, учитывая, что 
значительная ее часть, скорее всего, останется заблокированной в ближайшие недели для сдерживания 
распространения коронавируса. Тем не менее слабость этих данных в значительной степени 
нивелировалась информацией СМИ о начале постепенного ослабления карантинных ограничений в 
Европе и ожиданиями подобных шагов от США в ближайшем будущем. Поддержку инвесторам во второй 
половине дня также оказала статистика из США, где на прошедшей неделе число новых заявок на пособие 
по безработице – 4,43 млн – оказалось ниже ожиданий. Индекс МосБиржи завершил торги процентным 
повышением благодаря позитивным настроениям на западных площадках и продолжающемуся 
восстановлению нефтяного рынка. Котировки Brent протестировали отметку $23 за баррель в том числе 
на усилении ожиданий сокращения добычи основными производителями для компенсации падающего 
глобального спроса. В частности, по информации СМИ, Кувейт уже начал снижать свои поставки, не 
дожидаясь вступления в силу нового соглашения ОПЕК+. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кабмин согласовал продление субсидирования энерготарифов в ДФО до 2028 года с рядом 
исключений 

Правительство РФ согласовало продление механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при 
помощи надбавки для оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), которая не будет 
распространяться на бюджетные организации и добычной бизнес в регионе, сообщил «Интерфаксу»  
23 апреля курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудник Смоленскэнерго принял участие в создании уникального календаря к 75-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной Войне 

Начальник Ярцевского района электрических сетей филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Владимир 
Смирнов несколько лет в свободное от работы время увлекается военно-исторической реконструкцией и 
является заместителем руководителя Клуба военно-исторической реконструкции «Смоленский рубеж».  В 
рамках подготовки к 75-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной Войне и в честь 5-летия 
клуба его членами был создан календарь, состоящий из фотографий с мероприятий. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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