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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2572,23 1,03% -15,55% 

S&P 500 2484,03 -1,70% -23,11% 

FTSE 100 5415,5 -1,18% -28,20% 

Nikkei 17820,19 0,01% -24,67% 

Sensex 27590,95 -2,39% -33,12% 

CSI300 3713,22 -0,57% -9,36% 

Bovespa 68293,2 -5,48% -40,95% 

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. 884 1567 

Объем торгов, млн ₽ 9,0 26,1 

Объем торгов, млн шт. 36,8 159,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

62,5 201,3 

% от УК 0,09% 0,14% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2446 10,33 132,85 

МРСК Центра и Приволжья 0,1645 18,54 238,49 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -1,08% -16,89% 

MoexEU 1,49% -6,97% 

МРСК Центра** 2,00% -22,84% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,79% -31,17% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,02% -13,31% 

ФСК ЕЭС 2,94% -18,10% 

МРСК Волги 0,89% -23,04% 

МОЭСК 0,87% -17,08% 

МРСК Северного Кавказа 1,11% -15,13% 

МРСК Северо-Запада 0,78% -15,90% 

МРСК Урала 3,11% -15,52% 

МРСК Сибири 1,42% -30,42% 

Россети Юг 1,10% -18,40% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -0,80% -13,26% 

Кубаньэнерго 0,32% -2,36% 

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 пятницу 03 апреля на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг прибавили 2,2-2,3%, несмотря на очень слабую 
статистику – число заявок на пособие по безработице увеличилось до 6,6 млн, превысив самые 
пессимистичные ожидания. Локомотивом роста рынка США стали акции нефтегазовых компаний – 
секторальный индекс S&P500 Energy подскочил на 9,1% вслед за более чем 20%-м взлетом цен на нефть 
на заявлениях Д.Трампа о том, что Эр-Рияд и Москва могут сократить добычу на 10-15 млн баррелей в 
сутки. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на 
S&P500 теряли 0,4% и 0,8% соответственно. Позитив от хорошего закрытия американского рынка был 
нивелирован слабыми статданными и сообщениями СМИ о том, что число зараженных Covid-19 в мире 
превысило психологическую отметку 1 млн. В марте PMI в сфере услуг Японии упал до уровня кризиса 
2008-2009 гг., в Австралии и Сингапуре – до рекордных минимумов за весь период измерения. Активность 
в сфере услуг в Китае в марте продолжила сокращаться, хотя и меньшими темпами – по версии 
Caixin/Markit, PMI восстановился до 43 пунктов с 26,5 в феврале. Эти данные, отметили в Reuters, усилили 
опасения, что в результате спада компании сектора услуг могут пострадать гораздо сильнее, чем 
производственные компании, которые медленно возвращаются к работе, хотя и на значительно более 
низких уровнях.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $29,9 за баррель, на $0,3 выше уровня 
нашего закрытия 02 апреля. Котировки Brent стабилизировались после рекордного роста на 21% в четверг 
на заявлениях Д.Трампа о возможной сделке Саудовской Аравии и России. 

В пятницу на российском рынке сохранялись оптимистичные настроения – индекс МосБиржи 
прибавлял в среднем около 1,5%, несмотря на негативную динамику западных площадок. Второй день 
подряд активность покупателей была сосредоточена в бумагах компаний нефтегазового сектора, 
демонстрировавших уверенный подъем вслед за продолжением ралли нефтяных цен. В середине дня 
стоимость барреля Brent превысила $34 на новостях о проведении 6 апреля экстренной встречи ОПЕК+. 
Как пишет Dow Jones, государства ОПЕК+ изучают сценарий уменьшения нефтедобычи на  
10 млн баррелей в сутки вместе со странами Северной Америки. В свою очередь, сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 провели большую часть дня в среднем в процентном минусе под 
давлением слабой статистики. В марте сводный PMI еврозоны рухнул до исторического минимума  
в 29,7 пункта, при этом в Италии, уже три недели находящейся в карантине, сводный индекс деловой 
активности достиг беспрецедентных 17,4 пункта. Как отметили в IHS/Markit, данные указывают на то, что 
экономика еврозоны уже сокращается в годовом выражении темпами, близкими к 10%. Во второй 
половине дня вышел разочаровывающий отчет по рынку труда США – число рабочих мест в марте 
снизилось впервые с 2010 года и сразу на 701 тыс., безработица подскочила до 4,4%, все показатели 
оказались существенно хуже прогнозов. В конце дня темпы роста индекса МосБиржи замедлились до 1% 
после ускорения темпов снижения западных рынков. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет акций 
ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2020 года уменьшилось на 1,6 % по сравнению 
с мартом 2019 года 

Потребление электроэнергии за три месяца 2020 года в целом по России составило 290,3 млрд кВт∙ч, что 
на 1,1 % меньше, чем за такой же период 2019 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала 
года составило 285,6 млрд кВт∙ч, что на 1,2 % меньше, чем в январе – марте 2019 года. Без учета влияния 
дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом 
уменьшилось на 2,3 % и 2,2 % соответственно. 

Читать полностью: http://so-ups.ru/index.php 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Павел Ливинский поручил жестко соблюдать сроки подготовки к осенне-зимнему периоду 2020 – 
2021 годов 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71987/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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