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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2525,97 -0,36% -17,07% 

S&P 500 2860,39 -0,49% -11,46% 

FTSE 100 5812,83 0,45% -22,93% 

Nikkei 19669,12 -1,15% -16,86% 

Sensex 31648 0,19% -23,28% 

CSI300 3853,46 0,36% -5,93% 

Bovespa 78868,9 -0,15% -31,80% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,9441 -1,03% 19,45% 

Евро/руб.  80,111 -1,44% 15,53% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 825 1203 

Объем торгов, млн ₽ 6,0 19,6 

Объем торгов, млн шт. 25,1 112,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

45,2 186,9 

% от УК 0,06% 0,10% 

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 -0,57% -13,49% 

MoexEU -1,05% -6,21% 

МРСК Центра** -1,97% -24,61% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -27,41% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -2,42% -10,72% 

ФСК ЕЭС -1,71% -14,17% 

МРСК Волги -1,00% -22,25% 

МОЭСК -0,45% -16,32% 

МРСК Северного Кавказа 2,98% -10,27% 

МРСК Северо-Запада -2,45% -10,76% 

МРСК Урала 1,49% -8,97% 

МРСК Сибири 2,09% -28,96% 

Россети Юг -0,98% -18,48% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 2,43% -11,63% 

Кубаньэнерго -0,49% -4,72% 

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 20 апреля на российском рынке сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу ростом на 2,7-3% благодаря 
анонсированному плану администрации президента США по «перезапуску» экономики. В соответствии с 
рекомендациями Белого дома, поэтапная отмена карантинных ограничений властями штатов станет 
возможна после того, как в них будет зафиксирована «нисходящая траектория» случаев выявления  
Covid-19 в течение 14-дневного периода. При этом, по словам Д.Трампа, 29 штатов могут рассмотреть 
возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни в 
«очень недалеком» будущем. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона  
MSCI Asia Pacific терял 0,8% на слабой статистике из Японии. Японский экспорт в марте 2020 года упал на 
11,7% – максимальными темпами с 2016 года в условиях ослабления экономической активности по всему 
миру. При этом эксперты отметили, что эти данные, вероятно, не в полной мере отражают последствия 
пандемии, поскольку в некоторых регионах карантин ввели лишь в конце марта. Рост китайского  
CSI300 на 0,4% был в том числе обусловлен решением ЦБ Китая о снижении базовой процентной ставки.  
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $27,4 за баррель, на $0,9 ниже уровня нашего закрытия 
в пятницу 17 апреля. Нефтяной рынок остается под давлением опасений резкого роста дисбаланса спроса 
и предложения – согласованное ОПЕК+ cокращение добычи на 9,7 млн б/с выглядит явно недостаточным 
при прогнозах обвала спроса на 20-30 млн б/с. 

В понедельник сводный MSCI ACWI демонстрировал низко волатильную динамику в небольшом 
минусе. Аналитики, отмечает The Wall Street Journal по-прежнему расходятся во мнениях относительно 
масштабов экономического ущерба, причиненного пандемией, и того, как быстро восстановится бизнес.  
В частности, по мнению ряда экспертов, ограничительные меры для бизнеса и домовладений, нацеленные 
на сдерживание распространение коронавируса, в той или иной степени будут оставаться в силе до тех 
пор, пока не будет найдена вакцина. В связи с этим, пишет WSJ, резкий подъем рынков в последние дни 
заставил участников рынка беспокоиться о том, насколько устойчивым будет ралли в условиях текущей 
неопределенности. Давление на рынки также оказывали пессимистичные ожидания по квартальной 
отчетности. В январе-марте, по оценке Refinitiv, компании Stoxx Europe 600 отчитаются о 22%-м падении 
прибыли, в свою очередь, в FactSet ожидают, что прибыль компаний из индекса S&P500 упадет на 11%. 
Индекс МосБиржи смог завершить торги снижением на 0,4%, несмотря на наблюдавшееся во второй 
половине дня почти 8%-е падение котировок Brent, протестировавших отметку $26 за баррель. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро, 
Россетей и ФСК. Давление на акции Россетей и ФСК оказала информация Интерфакса со ссылкой на 
материалы ФСК к годовому собранию акционеров о том, что чистая прибыль компании по РСБУ в  
2020 году может снизиться на 49,2%, до 29,5 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Мощность про запас  

Оптимальное использование электросетевой инфраструктуры – задача, безусловно, важная, но на 
практике нередко возникают вопросы относительно резервируемой сетевой мощности. 

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/epr/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Центр управления сетями филиала «Россети Центр Воронежэнерго» расширяет зону управления 

17 апреля генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маковский по видеоконференцсвязи заслушал доклад и.о. директора филиала 
Воронежэнерго Вячеслава Антонова о результатах выполнения плана-графика организационно-
технических мероприятий поэтапного расширения оперативных функций центра управления сетями (ЦУС) 
Воронежэнерго. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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