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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2498,94 -5,05% -17,96% 

S&P 500 2772,15 -2,60% -14,20% 

FTSE 100 5597,65 -3,34% -25,78% 

Nikkei 19550,09 -0,45% -17,36% 

Sensex 30379,81 -1,01% -26,36% 

CSI300 3797,36 -0,74% -7,30% 

Bovespa 78671,9 -1,56% -31,97% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,315 -0,28% 18,43% 

Евро/руб.  80,1186 -0,52% 15,54% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 907 1595 

Объем торгов, млн ₽ 16,7 20,1 

Объем торгов, млн шт. 69,4 119,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

45,7 189,4 

% от УК 0,16% 0,11% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,24 10,13 138,20 

МРСК Центра и Приволжья 0,1663 18,74 255,63 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -2,23% -14,24% 

MoexEU -4,29% -6,77% 

МРСК Центра** -3,85% -24,29% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,87% -30,42% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -5,68% -9,23% 

ФСК ЕЭС -2,87% -13,78% 

МРСК Волги -3,26% -22,99% 

МОЭСК -2,70% -16,95% 

МРСК Северного Кавказа -2,04% -13,40% 

МРСК Северо-Запада -0,75% -13,10% 

МРСК Урала -0,27% -11,39% 

МРСК Сибири -4,11% -32,04% 

Россети Юг -1,19% -19,29% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -4,30% -17,21% 

Кубаньэнерго -2,12% -5,66% 

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 15 апреля на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 2,4-3,1% на ожиданиях 
прохождения пика пандемии коронавируса в стране в ближайшее время и скорое возобновление 
экономической активности. Директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний 
США заявил, что пик распространения коронавируса может быть достигнут уже в течение этой недели, 
сообщив, что в США удалось «стабилизировать» скорость распространения инфекции. В Белом доме 
заявили, что Д.Трамп в ближайшие два дня выступит с важным заявлением по вопросу возобновления 
работы предприятий страны, приостановленной в связи с пандемией Covid-19. В среду основные 
страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на S&P500 теряли около половины 
процента на заявлениях МВФ о том, что что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с 
наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального 
ВВП может составить 3%, в то время как в 2009 году он снизился всего на 0,1%.  Июньский фьючерс Brent 
торговался около отметки $29,1 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 14 апреля. Котировки 
Brent, упавшие во вторник на 7%, остаются под давлением опасений, что новая сделка ОПЕК+ не сможет 
компенсировать обвал спроса. 

Во вторник на мировых фондовых рынках господствовали продавцы – во второй половине дня темпы 
снижения сводного MSCI ACWI превысили 2%. Возвращению пессимизма инвесторов, помимо заявлений 
МВФ, способствовали новости из США, где хуже ожиданий оказались статистика и отчетность крупнейших 
банков. Опубликованные статданные, отмечают эксперты, подчеркнули масштабы коллапса американской 
экономики в результате введения карантинных мер. В марте розничные продажи рухнули на 
максимальные 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 вслед за JPMorgan и Wells Fargo 
сообщили о резком падении прибыли в первом квартале – банки откладывают миллиарды долларов в 
резервы на покрытие будущих убытков. Потери индекса МосБиржи во второй половине дня превысили 
5%, дополнительным негативом для российского рынка стало продолжающееся падение цен на нефть. 
Котировки Brent опустились к отметке $27 за баррель на прогнозах МЭА и статистике США. По оценке 
МЭА, мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки (б/с), при 
этом только в апреле и мае – на 29 и 26 млн б/с соответственно. В связи с этим МЭА ожидает, что мировые 
запасы нефти уже в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ. По данным Минэнерго 
США, запасы нефти в стране за неделю выросли на рекордные за время сбора таких данных  
19,3 млн баррелей. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел несколько лучше рынка – активность продавцов 
была главным образом сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в падение отраслевого 
MoexEU внесли акции Интер РАО, РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Правила индексации тарифов не будут пересматривать» 

Энергопотребление в России серьезно снижается по мере ужесточения карантинных мер. Насколько оно 
может упасть по итогам года и понадобится ли отрасли бюджетная поддержка, “Ъ” рассказал заместитель 
министра энергетики Евгений Грабчак. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4321777 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский обсудил с губернатором Брянской области Александром Богомазом 
функционирование электросетевого комплекса региона в условиях осложненной 
эпидемиологической обстановки 

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский и губернатор Брянской области Александр Богомаз провели рабочее совещание в режиме 
видеоконференции. Руководитель энергокомпании проинформировал главу области о текущей обстановке 
и функционировании электросетевого комплекса «Россети Центр» на территории региона в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/72089/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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