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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2489,97 1,52% -18,25% 

S&P 500 2589,48 4,60% -19,85% 

FTSE 100 5727,68 0,69% -24,06% 

Nikkei 18664,6 -4,51% -21,10% 

Sensex 29946,77 4,94% -27,41% 

CSI300 3698,05 -0,66% -9,73% 

Bovespa 77788 3,78% -32,74% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 77,7928 -1,34% 25,66% 

Евро/руб.  84,1485 -1,49% 21,36% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 939 965 

Объем торгов, млн ₽ 9,8 12,3 

Объем торгов, млн шт. 42,4 85,7 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

73,2 192,6 

% от УК 0,10% 0,08% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2344 9,90 127,21 

МРСК Центра и Приволжья 0,1461 16,47 211,65 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,61% -12,79% 

MoexEU 0,25% -9,68% 

МРСК Центра** -0,26% -26,06% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,81% -38,87% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,27% -15,17% 

ФСК ЕЭС -1,64% -20,26% 

МРСК Волги 2,19% -26,31% 

МОЭСК 2,77% -16,07% 

МРСК Северного Кавказа 4,60% -16,67% 

МРСК Северо-Запада 3,48% -16,65% 

МРСК Урала 0,60% -19,27% 

МРСК Сибири -1,48% -35,28% 

Россети Юг -0,41% -21,71% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 20,67% -7,67% 

Кубаньэнерго 0,66% -3,93% 

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 26 марта на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 2,4% и 1,2% соответственно в ожидании 
утверждения Сенатом финансовых стимулов в размере $2 трлн. Лидерами подъема стали акции компаний 
– предполагаемых основных бенефициаров госпомощи. В частности, акции Boeing подскочили на 24%, 
внеся основной вклад в опережающий рост DJIA. Уже после закрытия американского рынка Сенат 
единогласно поддержал законопроект о новых стимулах, который теперь поступит в Палату 
представителей и будет вынесен на голосование уже в пятницу. В свою очередь, Д.Трамп заявил, что 
немедленно подпишет этот документ после одобрения Конгрессом. В четверг сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,2% при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов, фьючерсы на S&P500 снижались на 1,4%. Как отметили аналитики, инвесторы ждут 
публикации данных о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на 
прошлой неделе, которые позволят оценить последствия пандемии Сovid-19 для экономики США. В 
азиатскую сессию выделялось падение японского Nikkei225 на 4,5% на опасениях скорого введения 
жестких карантинных мер после резкого увеличения числа новых случаев заражения. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $27,0 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 25 марта. 

Большую часть торговой сессии четверга мировые фондовые рынки находились под давлением 
продаж. Потери сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 составляли около 2% в 
преддверии выхода данных по заявкам на пособие по безработице в США. Эксперты ожидали рекордного 
скачка этого показателя из-за приостановки работы многих предприятий в связи с введенными 
ограничениями из-за вспышки коронавируса. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост числа заявок 
до 1,7 млн, наиболее пессимистичные прогнозы указывали на скачок до 4 млн. Индекс МосБиржи также 
начинавший торги 2%-м падением, достаточно быстро вернулся к нулевой отметке в основном благодаря 
раллировавшим более чем на 10% акциям Сургутнефтегаза в отсутствие значимых для такой динамики 
новостей. Опубликованная статистика оказалась хуже ожиданий – число заявок на пособие по 
безработице подскочило за неделю в 12 раз, до 3,28 млн. Тем не менее, фьючерсы на американские 
индексы отреагировали на эти данные резким ростом – как пишет Reuters, инвесторы ждут 
дополнительных мер стимулирования от правительства и Федрезерва. Эти надежды в полной мере 
поддержал глава ФРС, заявивший, что у регулятора есть пространство для дальнейших действий, ЦБ 
продолжит следить за рынками капитала и будет «агрессивно и решительно» вмешиваться в тех 
ситуациях, когда будет недостаточно денег. При этом, по словам Дж. Пауэлла, политика Федрезерва будет 
очень важна, когда начнется восстановление, – она сделает его максимально сильным. На этом фоне 
основные американские индексы начали торги более чем 4%-м повышением, Stoxx Europe 600 перешел к 
процентному подъему, индекс МосБиржи завершил день ростом на 1,5%. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговую 
отстающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» с 1 июля будут подключать к электросетям без заключения договора техприсоединения 

Речь идет о присоединении энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт. Процедура 
подключения меняется для физических лиц, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Все этапы 
по заявке на техприсоединение переходят в электронный документооборот. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document92408.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог 
энергобезопасности регионов 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71919/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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