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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2433,35 1,34% -20,11% 

S&P 500 2601,41 2,36% -19,48% 

FTSE 100 5563,74 0,97% -26,23% 

Nikkei 19084,97 -1,57% -19,33% 

Sensex 28440,32 -4,61% -31,06% 

CSI300 3674,11 -0,97% -10,31% 

Bovespa 74271,3 1,15% -35,78% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 77,7325 -1,26% 25,57% 

Евро/руб.  85,7389 -0,26% 23,65% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1028 1163 

Объем торгов, млн ₽ 6,4 20,7 

Объем торгов, млн шт. 28,1 147,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

72,3 191,4 

% от УК 0,07% 0,13% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2308 9,74 125,35 

МРСК Центра и Приволжья 0,1428 16,09 207,03 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,34% -12,91% 

MoexEU 0,76% -11,96% 

МРСК Центра** 1,85% -27,19% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,85% -40,25% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,03% -16,74% 

ФСК ЕЭС -0,64% -23,22% 

МРСК Волги 0,48% -28,85% 

МОЭСК 0,52% -19,26% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% -16,93% 

МРСК Северо-Запада 1,40% -18,43% 

МРСК Урала -1,24% -22,79% 

МРСК Сибири 1,42% -30,58% 

Россети Юг 1,04% -21,63% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -3,51% -16,98% 

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 в понедельник 30 марта на российском рынке сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу упали на 3,4-4,1%, несмотря 
на одобрение Палатой представителей крупнейшего в истории страны пакета стимулов объемом более 
$2 трлн. Опрошенные MarketWatch аналитики предупреждают, что рынок акций может испытывать 
сильное давление в ближайшие недели или месяцы, поскольку инвесторы будут продолжать следить за 
динамикой количества инфицированных Covid-19, а также за данными, отражающими падение 
экономической деятельности в США и других странах. Подтверждением резкого ухудшения состояния 
американской экономики стала статистика, зафиксировавшая четвертое максимальное по величине за 
полвека падение индекса потребительского доверия в марте до минимума с октября 2016 года. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,7%, фьючерсы 
на S&P500 прибавляли 0,4%. Активность продавцов ограничивалась информацией о новых мерах 
поддержки экономики. Правительство Австралии сообщило о новом пакете стимулов в размере около $80 
млрд, что стало главным драйвером для 7%-го ралли индекса S&P/ASX 200, Народный банк Китая снизил 
ставку обратного репо на максимальную величину за пять лет.  Майский фьючерс Brent торговался около 
отметки $23,4 за баррель, на $1,1 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 27 марта. Давление на 
нефтяные цены продолжает оказывать падение спроса, обусловленное сокращением деловой активности 
из-за пандемии – по оценке ряда экспертов, в том числе МЭА, глобальный спрос на нефть в ближайшее 
время может рухнуть на 20%. 

В понедельник большую часть торговой сессии индекс МосБиржи и фьючерсы на S&P500 провели 
около нулевой отметки, в то время как потери сводного европейского Stoxx Europe 600 составляли в 
среднем около процента. Отстающая динамика Европы была в том числе обусловлена снижением акций 
банковского сектора на информации о том, что ЕЦБ попросил банки еврозоны как минимум до 1 октября 
отказаться от выплаты дивидендов за 2019-2020 гг., а также воздержаться от выкупа собственных акций. 
Настроения на российском и европейских рынках существенно улучшились после начала торгов в США 
более чем 2%-м ростом основных индексов. По мнению аналитиков, большинство инвесторов в настоящее 
время все же делают ставку на то, что, во-первых, глобальные жесткие карантинные меры в худшем 
случае будут ограничены по времени несколькими месяцами, и, во-вторых, что восстановление мировой 
экономики будет стремительным, учитывая в том числе беспрецедентные финансовые влияния – более 
$10 трлн, по оценке Reuters. Этот оптимизм в полной мере поддерживался вербальными интервенциями 
американских чиновников самого высокого уровня. В частности, 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. В свою очередь, Д.Трамп, продлив 
ограничительные меры в стране до 30 апреля, выразил надежду, что ситуация начнет налаживаться к 1 
июня. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей была в 
основном сосредоточена в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» приступили к корректировке инвестпрограмм ДЗО 

Группа «Россети» в марте приступила к оптимизации инвестиционных программ дочерних и зависимых 
компаний из-за «неопределенной ситуации», сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонного звонка 
с инвесторами и аналитиками. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document92427.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в нерабочие дни усилят контроль 
над работой энергосистемы 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71945/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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