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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2628,85 -1,83% -13,69% 

S&P 500 2741,56 -1,73% -15,14% 

FTSE 100 5842,66 0,00% -22,54% 

Nikkei 19043,4 -2,33% -19,50% 

Sensex 30690,02 -1,51% -25,61% 

CSI300 3753,26 -0,42% -8,38% 

Bovespa 78105,8 0,55% -32,46% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,7515 -1,14% 19,14% 

Евро/руб.  80,7358 -0,43% 16,43% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 714 896 

Объем торгов, млн ₽ 3,6 11,0 

Объем торгов, млн шт. 14,7 62,7 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

52,5 201,9 

% от УК 0,03% 0,06% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2472 10,44 141,51 

МРСК Центра и Приволжья 0,1746 19,68 266,80 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,00% -12,06% 

MoexEU -1,75% -3,63% 

МРСК Центра** -2,45% -22,02% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,46% -26,95% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -3,12% -5,70% 

ФСК ЕЭС -2,10% -11,78% 

МРСК Волги -1,18% -20,06% 

МОЭСК -2,00% -15,82% 

МРСК Северного Кавказа -1,32% -10,27% 

МРСК Северо-Запада -1,75% -10,76% 

МРСК Урала 0,00% -11,03% 

МРСК Сибири 1,38% -28,80% 

Россети Юг -1,55% -18,00% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 1,10% -14,19% 

Кубаньэнерго -2,39% -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 в понедельник 13 апреля на российском рынке сложился умеренно 
негативный внешний фон. В пятницу американские биржи были закрыты в связи с пасхальными 
праздниками. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и 
фьючерсы на S&P500 теряли 0,6% и 1,2% соответственно на усилении опасений инвесторов в отношении 
негативного влияния коронавируса на мировую экономику. Главный инфекционист США заявил, что 
опасность заражения Covid-19 может сохраниться в стране к запланированным на ноябрь президентским 
выборам, а зимой может последовать новая вспышка заболевания. Кроме того, глава ФРБ Миннеаполиса 
предупредил, что экономика США может столкнуться с «повторяющимися остановками» в следующие  
18 месяцев, если не будет найден эффективный способ лечения инфекции Covid-19 или вакцина.  
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $31,8 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия в 
четверг 9 апреля. Как отмечают аналитики, информация о том, что страны ОПЕК+ смогли договориться о 
сокращении нефтедобычи примерно на 10%, не впечатлила инвесторов. Трейдеры, пишет агентство 
Bloomberg, не готовы учитывать в качестве «настоящего» снижения производства те баррели, которые и 
без этого ушли бы с рынка с учетом падения спроса на 25-30% и двукратного обвала цен на нефть в марте. 

В понедельник потери индекса МосБиржи в течение торговой сессии составляли в среднем около 
1,5% под давлением невыразительной динамики цен на нефть и более чем процентного снижения 
фьючерсов на американские индексы. Инвесторы в целом достаточно скептично оценили усилия ОПЕК+ 
по стабилизации рынка, полагая, что анонсированное снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) 
вряд ли сможет компенсировать падение спроса. В частности, в Goldman Sachs считают, что по сравнению 
с первым кварталом сокращение составит всего 4,3 млн б/с. Даже, полагают эксперты, если на снижение 
добычи согласятся страны G20, этого окажется недостаточно для восстановления цен, так как падение 
спроса на нефть в апреле-мае составит около 19 млн б/с. Исходя из этого Goldman Sachs ожидает, что в 
ближайшие месяцы котировки Brent опустятся к $20 за баррель. В свою очередь, пессимизм американского 
рынка был в основном обусловлен ожиданиями слабой корпоративной отчетности. В частности, по данным 
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%. В целом по итогам года аналитики BofA 
Global Research ожидают падения прибыли американских компаний почти на 30%. Индекс МосБиржи 
завершил торговую сессию вблизи дневных минимумов после начала торгов в США более чем 1,5%-м 
снижением основных индексов. 

По итогам дня динамика индекса электроэнергетики соответствовала динамике рынка. Основной 
вклад в снижение отраслевого MoexEU внесли акции РусГидро, Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители заподозрили энергетиков в манипулировании ценами на ОРЭМ с использованием ОЦЗ 
в 2019г 

Крупные потребители попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить 
энергокомпании, которые активно используют механизм оперативных ценопринимающих заявок (ОЦЗ) на 
оптовом рынке электроэнергии. Он мог применяться для завышения цен, говорится в письме «Сообщества 
потребителей энергии» на имя руководителя службы Игоря Артемьева от 2 апреля, сообщают 
«Ведомости», которым удалось ознакомится с документом. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: забота о жизни и здоровье наших работников – наш главный и неизменный 
приоритет! 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский в режиме ВКС провел рабочую встречу с представителями первичных профсоюзных 
организаций Обществ. Главной темой мероприятия стало обсуждение особенностей и организации работы 
энергокомпаний в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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