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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3,10% -17,63% 3,10% 

S&P 500 -0,07% -18,76% -0,07% 

FTSE 100 1,95% -24,80% 1,95% 

Nikkei 18917,01 -0,88% -20,04% 

Sensex 29468,49 3,62% -28,57% 

CSI300 3686,16 0,33% -10,02% 

Bovespa 74874,6 0,31% -35,25% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 77,7325 0,00% 25,57% 

Евро/руб.  85,7389 0,00% 23,65% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1154 2141 

Объем торгов, млн ₽ 8,2 38,1 

Объем торгов, млн шт. 34,6 252,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

70,7 191,9 

% от УК 0,08% 0,22% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2382 10,06 129,37 

МРСК Центра и Приволжья 0,1564 17,63 226,75 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,29% -12,65% 

MoexEU 2,92% -9,39% 

МРСК Центра** 3,21% -24,86% 

МРСК Центра и Приволжья** 9,52% -34,56% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 2,34% -14,79% 

ФСК ЕЭС 4,49% -19,77% 

МРСК Волги 4,20% -25,86% 

МОЭСК 2,08% -17,58% 

МРСК Северного Кавказа 0,80% -16,27% 

МРСК Северо-Запада 1,03% -17,59% 

МРСК Урала 2,67% -20,73% 

МРСК Сибири -0,93% -31,23% 

Россети Юг 0,00% -21,63% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 2,52% -14,88% 

Кубаньэнерго 0,00% -5,82% 

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 31 марта на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 3,2-3,4%. Поддержку 
рынку оказали надежды на быстрое завершение кризиса и сообщения СМИ о возможном расширении мер 
поддержки экономики в случае необходимости. Глава Минфина заявил, что для долгосрочных инвесторов 
сейчас самое время, чтобы вкладываться в США – по его словам, надо пережить только пару месяцев, и 
экономика начнет уверенное восстановление. По информации WSJ, американские законодатели и Белый 
дом рассматривают возможность принятия нового пакета мер помощи экономике, который, вероятно, 
будет масштабнее недавно одобренного на сумму $2 трлн. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%, фьючерсы на S&P500 прибавляли 0,6%. Негативом 
для инвесторов стали заявления представителей ВОЗ о том, что до контроля над распространением 
коронавируса в странах Азии и Тихоокеанского региона еще очень далеко. В то же время снижение 
азиатских площадок ограничивалось сильной статистикой из Китая, где, по данным Государственного 
статуправления, PMI в промышленности взлетел до 54 пунктов с 35,7 пункта месяцем ранее, PMI в сфере 
услуг – до 52,3 пункта с 29,6 в феврале. Это стало еще одним сильным сигналом выхода китайской 
экономики из острой фазы кризиса – накануне Минпром КНР сообщил, что почти 99% крупных предприятий 
по всей стране возобновили работу. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $22,8 за баррель, 
на $1,1 выше уровня нашего закрытия 30 марта. Котировки Brent корректировались после обвала к 18-
летним минимумам в понедельник на опасениях резкого падения спроса на топливо в ближайшие месяцы. 

Во вторник на мировых фондовых площадках доминировали покупатели, увидевшие в хорошей 
китайской статистике серьезные шансы на реализацию сценария V-образного восстановления мировой 
экономики. Дополнительным позитивом для инвесторов стало заявление ВОЗ о зафиксированных 
признаках стабилизации вспышки коронавируса в Европе и о приближении Италии и Испании к пику 
заболеваемости. На этом фоне в первой половине дня темпы роста сводного европейского Stoxx Europe 
600 превысили 2%, индекс МосБиржи, поддерживаемый ускорением роста нефтяных цен, прибавлял 
более 3,5%. Во второй половине дня настроения на западных рынках несколько ухудшились из-за роста 
опасений, что ущерб глобальной экономике от карантинных мер будет более серьезным, чем 
предполагалось ранее. В частности, аналитики Goldman Sachs, еще недавно ожидавшие падения ВВП 
США во втором квартале на 24% в годовом выражении, ухудшили свои прогнозы еще на 10 п.п. после 
продления Д.Трампом ограничительных мер до 30 апреля. Негативом для инвесторов также стала 
информация СМИ о том, что страны Евросоюза не могут согласовать выпуск «корона-бондов» из-за 
несогласия ФРГ, Австрии и Нидерландов. На этом фоне подъем сводного Stoxx Europe 600 замедлился до 
процента, основные американские индексы начали торги неуверенным ростом. На российский рынок эти 
новости, как и снижение котировок Brent к отметке $22,6 за баррель, не произвели особого впечатления – 
индекс МосБиржи завершил день ростом на 3,1%. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители нашли способ сократить свои энергозатраты на 285–365 млрд руб к 2026 г. 

Сделать это можно за счет компенсаций из бюджета (88–98 млрд рублей) и сокращения расходов 
энергокомпаний (197–276 млрд рублей), говорится в письме «Сообщества потребителей электроэнергии» 
на имя министра энергетики Александра Новака. В частности, подчитали потребители, только 72–92 млрд 
рублей в год можно сэкономить, отказавшись от завышения прогнозов спроса на мощность и 
коэффициентов ее резервирования. Кроме того, они предлагают сократить программу поддержки ВИЭ 
после 2024 г, прекратить отбор проектов модернизации ТЭС с 2020 г и ограничить финансирование 
мусорных ТЭС. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document92508.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники белгородского филиала компании «Россети Центр» в течение двух дней обеспечили 
электроснабжение Чернянской центральной районной больницы 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71943/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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