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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2573,41 3,43% -15,51% 

S&P 500 2796,66 2,20% -13,44% 

FTSE 100 5770,63 2,30% -23,49% 

Nikkei 19137,95 -0,74% -19,10% 

Sensex 31379,55 2,42% -23,94% 

CSI300 3839,38 0,82% -6,28% 

Bovespa 80710,7 2,20% -30,21% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 76,2562 2,13% 23,18% 

Евро/руб.  82,616 1,87% 19,15% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 655 756 

Объем торгов, млн ₽ 9,4 11,0 

Объем торгов, млн шт. 39,4 62,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

41,4 180,7 

% от УК 0,09% 0,06% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2384 10,06 131,99 

МРСК Центра и Приволжья 0,1754 19,77 259,22 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 2,32% -13,91% 

MoexEU 1,78% -5,19% 

МРСК Центра** 0,59% -24,79% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,04% -26,61% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,58% -11,22% 

ФСК ЕЭС 3,00% -11,68% 

МРСК Волги 1,84% -21,92% 

МОЭСК 2,08% -15,61% 

МРСК Северного Кавказа -1,66% -13,07% 

МРСК Северо-Запада 6,52% -8,33% 

МРСК Урала 1,52% -10,79% 

МРСК Сибири 2,84% -29,77% 

Россети Юг 0,39% -17,92% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 0,56% -16,51% 

Кубаньэнерго 0,17% -5,97% 

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 среду 22 апреля на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник потеряли 2,7-3,1% вслед за обвалом 
нефтяных цен. Как пишет Reuters, рухнувшие на 43% июньские фьючерсы WTI спровоцировали рост 
опасений инвесторов в отношении масштабов экономического ущерба от мер борьбы с пандемией, 
фактически остановивших деловую активность. Потенциал падения индексов был ограничен 
сообщениями СМИ об одобрении Сенатом нового пакета мер поддержки малого бизнеса и системы 
здравоохранения объемом $484 млрд. Как отмечают аналитики, это уже четвертый пакет помощи 
экономике, общей размер которой составит около $3 трлн в случае его прохождения в Палате 
представителей. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
0,1% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов, фьючерсы на S&P500 росли на 
0,9%. Поддержку инвесторам оказали как новости о новом пакете помощи экономики США, так и 
оптимистичные заявления Д.Трампа о перспективах «открытия» экономики. По его словам, 20 штатов, на 
которые приходится 40% населения страны, либо уже планируют перезапуск, либо находятся на фазе 
планирования безопасного перезапуска экономики в самом ближайшем будущем. Июньский фьючерс 
Brent торговался около отметки $16,8 за баррель, на $2,4 ниже уровня нашего закрытия 21 апреля. По 
мнению экспертов, коллапс рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских 
фьючерсов на WTI и распространившийся во вторник на июньские контракты WTI и Brent, может 
свидетельствовать о том, что речь все же идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной 
тенденции. При этом, пишет Bloomberg, участники рынка убеждены, что компании-производители слишком 
медленно реагируют на изменение конъюнктуры из-за пандемии Covid-19. 

В среду мировые фондовые рынки восстанавливались после активных продаж накануне – во второй 
половине дня сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 прибавляли более 1,5%. 
Улучшению настроений инвесторов способствовали разворот котировок нефти после двухдневного 
обвала и сообщения СМИ как о новых мерах стимулирования экономики, так и подготовке в США и Европе 
к постепенной отмене карантинных мер. В частности, помимо новостей из США об очередных стимулах на 
$500 млрд и подготовке к снятию ограничений в 20 штатах, участники рынка с оптимизмом восприняли 
анонсированный премьером Италии план выхода страны из общенационального карантина с 4 мая. 
Котировки Brent, незадолго до нашего открытия тестировавшие $16 за баррель – минимум с июня  
1999 года, во второй половине дня поднимались выше отметки $22 за баррель. Внушительный  
40%-й скачок стоимости Brent был в основном обусловлен закрытием коротких позиций в том числе на 
заявлениях Саудовской Аравии о готовности принять любые дополнительные меры совместно с другими 
членами ОПЕК+, чтобы стабилизировать рынок нефти, и сообщениях СМИ о том, что президент США 
распорядился уничтожать иранские катера, если те будут «донимать» американские корабли. На этом 
фоне индекс МосБиржи, в течение всего дня демонстрировавший опережающую динамику в сравнении с 
мировыми рынками, завершил торги ростом на 3,4%. 

В течение дня индекс МосБиржи выглядел лучше индекса электроэнергетики главным образом 
благодаря акциям компаний нефтегазового сектора. Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU 
внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Володин предложил исключить «перекупщиков» электроэнергии между «Россетями» и 
потребителями 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком 
предложил поддержать компанию «Россети» и пересмотреть программу ее развития, с тем чтобы 
электроэнергия шла до потребителей напрямую, без участия перекупщиков, сообщила пресс-служба ГД. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский обсудил с губернатором Кировской области Игорем Васильевым 
функционирование электросетевого комплекса региона в условиях пандемии 

Глава «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и 
губернатор Кировской области Игорь Васильев обсудили вопросы энергобезопасности региона. Рабочее 
совещание состоялось в режиме видеоконференции. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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