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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2534,97 0,79% -16,77% 

S&P 500 2844,18 1,59% -11,97% 

FTSE 100 5786,96 2,82% -23,27% 

Nikkei 19897,26 3,15% -15,89% 

Sensex 31588,72 3,22% -23,43% 

CSI300 3839,49 0,98% -6,28% 

Bovespa 78510,8 0,90% -32,11% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 74,7119 1,35% 20,69% 

Евро/руб.  81,2791 0,75% 17,22% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 377 708 

Объем торгов, млн ₽ 2,8 8,1 

Объем торгов, млн шт. 11,6 47,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

46,0 189,4 

% от УК 0,03% 0,04% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2438 10,29 137,77 

МРСК Центра и Приволжья 0,1735 19,55 261,71 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,84% -12,99% 

MoexEU 1,20% -5,22% 

МРСК Центра** 1,58% -23,09% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,85% -27,41% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,59% -8,51% 

ФСК ЕЭС 0,23% -12,68% 

МРСК Волги 1,31% -21,46% 

МОЭСК 0,75% -15,95% 

МРСК Северного Кавказа 1,63% -12,87% 

МРСК Северо-Запада 4,60% -8,51% 

МРСК Урала 0,95% -10,30% 

МРСК Сибири 2,38% -30,42% 

Россети Юг 1,09% -17,68% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 0,00% -13,72% 

Кубаньэнерго 2,70% -4,25% 

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 17 апреля на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,1-0,6% на заявлениях 
Д.Трампа о вероятном прохождении пика распространения коронавируса в стране и завершении 
подготовки плана по возобновлению экономической деятельности. В то же время подъем индексов 
ограничивался слабой статистикой. Число 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. В пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и 
фьючерсы на S&P500 прибавляли 2,8% и 1,9% соответственно. Главными драйверами роста рынков стали 
надежды на перезапуск экономики США – Белый дом опубликовал рекомендации по восстановлению 
работы экономики страны, и сообщения СМИ о появлении эффективного лекарства против Covid-19. 
Дополнительную поддержку инвесторам оказала статистика из Китая, где в марте промпроизводство при 
ожиданиях падения на 7,3% снизилось на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-
феврале. В целом китайская статистика подтвердила ожидания того, что последствия пандемии для 
мировой экономики будут очень серьезными: ВВП рухнул в первом квартале на 6,8% г/г – это первое 
снижение экономики КНР с начала публикации таких данных в 1992 году. Июньский фьючерс Brent 
торговался около отметки $28,5 за баррель, на $1,1 выше уровня нашего закрытия 16 апреля. Нефтяные 
цены повышались в рамках глобального risk-on. 

В пятницу на мировых фондовых площадках господствовали покупатели. В середине дня темпы 
подъема сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 превышали 3% благодаря 
анонсированному плану Белого дома по «перезапуску» американской экономики и надеждам на появление 
эффективного лекарства в борьбе с коронавирусом. В соответствии с рекомендациями администрации 
президента США, 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. СМИ сообщили об успешных промежуточных результатах клинических испытаний 
экспериментального препарата remdesivir компании Gilead Sciences – тестирование, проходящее в 
Чикагском университете, показало быстрое выздоровление пациентов с тяжелыми симптомами. Рост 
российского рынка – индекс МосБиржи провел день в среднем в процентном плюсе – сдерживался 
неуверенной динамикой цен на нефть, остающихся под давлением прогнозов обвала глобального спроса 
и исчерпания свободных мощностей нефтехранилищ уже в ближайшие недели. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет акций 
Интер РАО и РусГидро. Из новостей сетевого сектора можно отметить информацию Интерфакса о том, 
что Минэнерго сдвигает сроки рассмотрения дивидендной политики Россетей, но планирует ускорить 
рассмотрение этого вопроса после нормализации ситуации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго по-прежнему поддерживает включение расходов на скупку ТСО в инвестпрограммы 

Минэнерго РФ выступает за включение в инвестпрограммы сетевых компаний расходов на приобретение 
активов, сообщил 16 апреля на совещании в Совете Федерации замглавы ведомства Юрий Маневич. 

Читать полностью: https://peretok.ru/news 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский проверил работу электросетевого комплекса Белгородской области в период 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский посетил с рабочим визитом белгородский филиал компании, где проинспектировал 
функционирование сетевого комплекса региона в условиях режима повышенной готовности и ознакомился 
с реализацией проектов цифровой трансформации. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

дек.19 янв.20 фев.20 мар.20

МРСК Центра

Индекс 
МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600
Utilities

20 Апреля, понедельник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
20

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
https://peretok.ru/news/nets/21968/
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/72106/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

