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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2515,05 0,64% -17,43% 

S&P 500 2803,56 0,73% -13,22% 

FTSE 100 5628,43 0,55% -25,38% 

Nikkei 19290,2 -1,33% -18,46% 

Sensex 30602,61 0,73% -25,82% 

CSI300 3802,38 0,13% -7,18% 

Bovespa 78860,4 0,04% -31,81% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,7145 0,54% 19,08% 

Евро/руб.  80,6731 0,69% 16,34% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 579 937 

Объем торгов, млн ₽ 2,8 12,6 

Объем торгов, млн шт. 11,6 74,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

46,8 189,8 

% от УК 0,03% 0,07% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,24 10,13 137,45 

МРСК Центра и Приволжья 0,1687 19,01 257,92 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,61% -13,72% 

MoexEU 0,45% -6,35% 

МРСК Центра** 0,00% -24,29% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,44% -29,41% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,20% -9,05% 

ФСК ЕЭС 1,04% -12,88% 

МРСК Волги 0,66% -22,48% 

МОЭСК 0,45% -16,58% 

МРСК Северного Кавказа -1,00% -14,27% 

МРСК Северо-Запада 0,65% -12,54% 

МРСК Урала 0,27% -11,15% 

МРСК Сибири 0,00% -32,04% 

Россети Юг 0,90% -18,56% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 4,21% -13,72% 

Кубаньэнерго -1,17% -6,76% 

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 четверг 16 апреля на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 1,9-2,2% на слабой статистике 
и разочаровывающей отчетности крупнейших банков. В марте розничные продажи обвалились на 
рекордные за все время сбора данных 8,7%, падение промпроизводства в США на 5,4% стало 
максимальным с января 1946 года, в апреле индекс производственной активности Нью-Йорка рухнул до 
исторического минимума. Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup сообщили о резком сокращении 
прибыли в первом квартале – банки откладывают миллиарды долларов в резервы на покрытие будущих 
убытков. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял процент. 
Активность продаж в азиатскую сессию ограничивалась почти процентным повышением фьючерсов на 
S&P500 на заявлениях Д.Трампа о вероятном прохождении пика количества новых случаев 
инфицирования Covid-19 в США и намерении уже в этот четверг представить губернаторам штатов детали 
руководства по возобновлению экономической деятельности. Июньский фьючерс Brent торговался около 
отметки $27,7 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 15 апреля. Котировки Brent 
стабилизировались после 7%-го падения в среду на сообщении Минэнерго США о рекордном росте 
запасов нефти в стране – на 19,3 млн баррелей, и ожиданиях МЭА рекордного падения мирового спроса 
на нефть в 2020 году – на 9,3 млн б/с. 

В четверг на мировых фондовых рынках преобладали оптимистичные настроения – большую часть 
дня сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 прибавляли в среднем более половины 
процента. Этому, отметили в MarketWatch, способствовала информация СМИ об усилиях властей в Европе 
и США по возобновлению экономической активности, приостановленной из-за пандемии коронавируса. К 
ряду европейских стран, уже объявивших о послаблениях в карантине (Италия, Испания, Австрия и др.), 
присоединилась Германия – со следующей недели в стране откроются небольшие магазины, с 4 мая 
возобновится обучение в школах. В свою очередь, Д.Трамп, подчеркнув, что закрытость страны также, как 
и Covid-19, может приводить к смерти людей, заявил, что возобновление нормального функционирования 
экономики страны начнется на уровне штатов. Дополнительную поддержку российскому рынку – подъем 
индекса МосБиржи достигал 2% – оказывал коррекционный рост котировок Brent к отметке $29 за баррель. 
Во второй половине дня темпы роста фондовых рынков замедлились после публикации очередной порции 
слабой статистики из США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, 
на прошлой неделе составило 5,3 млн, в марте число новостроек упало на максимальные с 1984 года 
22,3%, индекс производственной активности Филадельфии в апреле рухнул до минимума с июля 1980 
года. Индекс МосБиржи смог завершить торги повышением на 0,6%, несмотря на возобновление 
негативной динамики цен на нефть – к концу нашей сессии котировки Brent опустились к отметке $27,4 за 
баррель. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР готовит предложения по замещению источников финансирования нерыночных надбавок на 
ОЭРМ 

В частности министерство считает, что выравнивание энерготарифов в регионах РФ должно производиться 
за счет в том числе бюджета. В случае отказа от нерыночных надбавок уже в 2021 году можно будет 
обеспечить рост цены на электроэнергию на оптовом рынке темпами ниже инфляции, считают в 
министерстве. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Глава «Россети Центр» Игорь Маковский и Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 
обсудили функционирование электросетевого комплекса региона в особых условиях 

Итоги прохождения периода осенне-зимнего периода, подготовка к новому, а также мероприятия по 
обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения в условиях текущей эпидемиологической 
обстановки стали главными темами в повестке встречи главы администрации Липецкой области Игоря 
Артамонова и генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и 
Приволжье» Игоря Маковского. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/72098/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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