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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2545,95 2,92% -16,41% 

S&P 500 2525,79 2,24% -21,82% 

FTSE 100 5480,22 0,47% -27,34% 

Nikkei 17818,72 -1,37% -24,68% 

Sensex 28265,31 0,00% -31,48% 

CSI300 3734,53 1,62% -8,84% 

Bovespa 73204,7 3,15% -36,70% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 77,7325 0,00% 25,57% 

Евро/руб.  85,7389 0,00% 23,65% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1100 2935 

Объем торгов, млн ₽ 9,9 44,7 

Объем торгов, млн шт. 41,1 276,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

66,1 195,9 

% от УК 0,10% 0,25% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2398 10,12 130,24 

МРСК Центра и Приволжья 0,1616 18,21 234,29 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,26% -15,98% 

MoexEU 1,38% -8,34% 

МРСК Центра** 0,93% -24,35% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,93% -32,38% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 2,83% -13,29% 

ФСК ЕЭС 0,25% -20,44% 

МРСК Волги 3,04% -23,72% 

МОЭСК 1,14% -17,79% 

МРСК Северного Кавказа -0,24% -16,07% 

МРСК Северо-Запада 0,79% -16,56% 

МРСК Урала 0,45% -18,06% 

МРСК Сибири 0,71% -31,39% 

Россети Юг 2,15% -19,29% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -0,53% -12,56% 

Кубаньэнерго 0,00% -2,67% 

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 02 апреля на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 4,4% на опасениях, что потери экономики 
США из-за пандемии Covid-19 будут значительно более существенными в связи с расширением 
ограничительных мер. В частности, губернатор штата Нью-Йорк сообщил, что используемые модели 
предсказывают пик эпидемии не раньше конца апреля, что подразумевает еще месяц cохранения 
ограничений. При этом уже сейчас, пишет Reuters, 80% американцев находятся в изоляции, в 39 из 50 
штатов изданы приказы жителям оставаться дома. В целом аналитики отмечают усиление сомнений в 
возможности быстрого возвращения мировой экономики к росту после ожидаемой в 2020 году глубокой 
рецессии. По мнению экономистов, ограничением для темпов будущего подъема будут выступать 
продлеваемые по всему миру сроки введенных карантинных мер из-за сохраняющихся высоких темпов 
распространения Covid-19. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял 0,6%, фьючерсы на S&P500 прибавляли 1,7%. Основным драйвером динамики фондовых индексов 
в азиатскую сессию стал уверенный рост акций нефтегазовых компаний вслед за скачком цен на нефть 
более чем на 10%. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $27,8 за баррель, на $2,8 выше 
уровня нашего закрытия 01 апреля. Ралли на нефтяном рынке спровоцировало заявление Д.Трампа  
о возможном перемирии в ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. 

В четверг на мировых фондовых рынках доминировали покупатели. В первой половине дня рост 
индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P5400 составлял в 
среднем около 1,5%. Локомотивом подъема фондовых индикаторов выступил нефтегазовый сектор в 
надежде на новую сделку между крупнейшими странами-производителями, которая позволит 
восстановить нарушенный баланс спроса и предложения на энергорынке. При этом эксперты обращают 
внимание, что падение нефтяных цен, последовавший за развалом сделки ОПЕК+, поставило под удар не 
только большинство нефтяных компаний по всему миру, но и активно кредитовавший их банковский 
сектор. Темпы роста фондовых индексов замедлились после публикации провальной статистики из США, 
где число заявок на пособие по безработице взлетело до 6,6 млн, превысив самые пессимистичные 
оценки. Как отметили аналитики Barclays, если учитывать данные по заявкам за последние две недели, 
можно предположить, что в апреле безработица в США вырастет примерно на 6 п.п. Впрочем, давление 
этой статистики на рынки было ограничено надеждами на усиление стимулирующих мер – СМИ напомнили 
о планах Конгресса и правительства разработать второй масштабный пакет помощи экономике США, и 
более чем 30%-м взлетом цен на нефть. В качестве главного ньюсмейкера на нефтяном рынке вновь 
выступил Д.Трамп, сначала сообщивший, что Россия и Саудовская Аравия снизят нефтедобычу на  
10 млн б/с, и немногим позже – что сокращение может составить до 15 млн б/с. На этом фоне основные 
американские индексы начали торги более чем 1,5%-м ростом, индекс МосБиржи завершил торговую 
сессию на дневных максимумах, прибавив 2,9%. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в опережающую 
динамику индекса МосБиржи в сравнении с отраслевым MoexEU внесли акции компаний нефтегазового 
сектора. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство одобрило Энергостратегию России на период до 2035г  

Правительство РФ одобрило Энергетическую стратегию России на период до 2035 года, сообщает пресс-
служба Минэнерго по итогам прошедшего 2 апреля заседания Правительства, на котором рассматривался 
проект документа. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document92551.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики «Россети Центр» обеспечили надежность электроснабжения госпиталя ветеранов 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71970/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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