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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2488,02 -1,50% -18,31% 

S&P 500 2740,05 -2,94% -15,19% 

FTSE 100 5641,03 -2,96% -25,21% 

Nikkei 19280,78 -1,97% -18,50% 

Sensex 30636,71 -3,20% -25,74% 

CSI300 3808,05 -1,18% -7,04% 

Bovespa 78972,8 0,00% -31,71% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 74,6657 0,98% 20,61% 

Евро/руб. 81,1019 1,24% 16,96% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 801 1016 

Объемторгов, млн ₽ 5,5 14,6 

Объемторгов, млн шт. 23,4 85,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

44,7 185,8 

% от УК 0,06% 0,08% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,239 10,09 136,46 

МРСК Центра и Приволжья 0,1735 19,55 264,43 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -2,74% -15,86% 

MoexEU -0,68% -6,85% 

МРСК Центра** -0,84% -25,24% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,92% -28,08% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -2,10% -12,60% 

ФСК ЕЭС -0,09% -14,25% 

МРСК Волги -1,38% -23,32% 

МОЭСК -1,20% -17,33% 

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

МРСК Северо-Запада -3,56% -13,94% 

МРСК Урала -3,46% -12,12% 

МРСК Сибири -3,87% -31,72% 

РоссетиЮг 0,30% -18,24% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -6,05% -16,98% 

Кубаньэнерго -1,49% -6,13% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKCRM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник 21 апреля на российском рынке сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник упали на 1,8-2,4%, во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI AsiaPacific терял 1,8%. Как отметили в TheWallStreetJournal, у 
инвесторов растут сомнения в оправданности ралли последних двух недель в условиях 
неопределенности в отношении как масштабов потерь глобальной экономики, так и возможности ее 
быстрого восстановления. Кроме того, ситуацию на рынках усугубило падение цены нефти WTI до 
отрицательных значений впервые в истории.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки  
$24,0 за баррель, на $2,6 ниже уровня нашего закрытия 20 апреля. Котировки Brent накануне упали на 
9% вслед за беспрецедентным обвалом майского контракта американской нефти WTI, завершившим 
торги вторника на отметке минус $37,6 за баррель. Как отметили аналитики, фьючерс на WTI является 
поставочным, и трейдеры, ранее купившие майский контракт и досидевшие в нем практически до 
экспирации 21 апреля, бросились продавать его по любой цене, лишь бы не принимать на себя 
обязательство физически забрать нефть в Кушинге. Причина такого поведения – отсутствие на рынке 
свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения. По различным оценкам, 
хранилища главного нефтяного терминала США в Кушинге заполнены на 70%, и Bloomberg ожидает, что 
резервуары будут полностью заполнены уже на первой неделе мая. 

Во вторник на мировых фондовых площадках господствовали продавцы – снижение индексов 
МосБиржи, сводного европейского StoxxEurope 600 и фьючерсов на S&P500 большую часть дня 
превышало 2%. Рынки находились под давлением продолжающегося обвала цен на нефть – во второй 
половине дня июньские контракты Brent и WTI теряли более 20% на опасениях резкого падения спроса в 
ближайшие недели. Как пишет MarketWatch, снижение потребления нефти свидетельствует о сильном 
спаде в мировой экономике. При этом, отмечают аналитики, дешевая нефть означает не только низкую 
инфляцию, но и возросший риск дефолтов, более медленный рост экономики и эскалацию политической 
неопределенности. На этом фоне на второй план отошли новости о том, что некоторые европейские 
страны и ряд штатов в США начинают постепенно смягчать ограничения, введенные из-за 
распространения Covid-19, в условиях стабилизации ситуации с коронавирусом. Рекордный рост индекса 
экономических ожиданий в Германии в апреле – до плюс 28,2 пункта с минус 49,5 пункта в марте – также 
не впечатлил рынки. Инвесторы начали «видеть свет в конце очень длинного тоннеля», но не ожидают 
возвращения экономики к росту до третьего квартала 2020 года, отметили экономисты ZEW. В конце дня 
индекс МосБиржи смог сократить потери до 1,5%, проигнорировав ускорение темпов падения основных 
американских индексов и сводного StoxxEurope 600 в среднем до 3%. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – продажи были сосредоточены в 
акциях первого эшелона. Основной вклад в снижение отраслевого MoexEU внесли акции Россетей и 
Интер РАО. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» готовит специальные меры поддержки ГП и ЭСК 

В частности, регулятор предлагает на оптовом энергорынке ввести мораторий на списание неустойки за 
несвоевременную оплату и временно прекратить истребование фингарантий. Одновременно с этим 
«Совет рынка» выступает за введение симметричных мер в отношении услуг сетевых компаний. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники «Россети Центр» осветили «Рубежи воинской доблести» в Липецкой области 

В преддверии 75-летия Великой Победы специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» 
выполнили комплекс мероприятий по освещению четырех памятных знаков «Рубеж воинской доблести» 
на территории Воловского, Тербунского и Долгоруковского районов Липецкой области. Для 
осуществления технологического присоединения исторических объектов энергетики построили 
воздушную линию электропередачи 0,4 кВ и ответвления до пунктов учёта электроэнергии. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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