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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2473,61 -1,40% -18,79% 

S&P 500 2489,91 -3,66% -22,93% 

FTSE 100 5454,57 -3,83% -27,68% 

Nikkei 18065,41 -4,50% -23,63% 

Sensex 28265,31 -4,08% -31,48% 

CSI300 3675,08 -0,30% -10,29% 

Bovespa 70200,9 -3,86% -39,30% 

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. 594 1458 

Объем торгов, млн ₽ 8,5 29,3 

Объем торгов, млн шт. 35,9 191,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

70,0 197,5 

% от УК 0,09% 0,17% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2376 10,03 129,04 

МРСК Центра и Приволжья 0,157 17,69 227,62 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -3,56% -15,76% 

MoexEU -0,22% -9,59% 

МРСК Центра** -0,25% -25,05% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,38% -34,31% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,03% -15,67% 

ФСК ЕЭС -1,09% -20,64% 

МРСК Волги -0,15% -25,97% 

МОЭСК -1,37% -18,72% 

МРСК Северного Кавказа 0,48% -15,87% 

МРСК Северо-Запада 0,45% -17,21% 

МРСК Урала 2,91% -18,42% 

МРСК Сибири -0,94% -31,88% 

Россети Юг 0,82% -20,98% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 3,28% -12,09% 

Кубаньэнерго 3,34% -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 среду 01 апреля на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 1,6-1,8%. Как 
отмечают аналитики, инвесторы опасаются, что распространение Covid-19 и соответственно карантинные 
ограничения могут оказаться более длительными, чем сейчас предполагается, что приведет к более 
тяжелым последствиям для экономики. В этой связи продление Д.Трампом ограничительных мер до конца 
апреля, приводящих к приостановке деятельности компаний и массовым увольнениям сотрудников, стало 
основанием для ухудшения прогнозов для экономики США. В частности, по оценке Goldman Sachs, ВВП 
упадет во втором квартале на рекордные в послевоенное время 34% в годовом выражении, по итогам года 
ВВП сократится на максимальные со времен Великой депрессии 6,2%, безработица подскочит до 15%. В 
среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 теряли 
2,2% и 2,8% соответственно. Аутсайдером в азиатскую сессию стал японский рынок – Nikkei225 упал на 
4,5% на слабой статистике. Индекс Танкан, оценивающий уровень экономической уверенности среди 
крупных промышленных компаний, в первом квартале опустился до минимума за последние семь лет, 
производственный PMI упал до 44,2 пунктов – минимума с апреля 2009 года. Июньский фьючерс Brent 
торговался около отметки $25,4 за баррель, на $1,1 ниже уровня нашего закрытия 31 марта. Нефтяные 
цены снижались в рамках глобального risk-off. 

В среду на мировых фондовых площадках возобновились активные продажи – в течение дня сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 теряли в среднем 3%. Инвесторы избавлялись от 
рисковых активов в условиях продолжающегося ухудшения перспектив мировой экономики. В марте 
промышленный PMI в еврозоне упал до минимального уровня со времени острой фазы долгового кризиса 
стран региона в 2012 году. Газета Financial Times сообщила, что приостановка работы европейского 
автопрома привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе: не менее 1 млн человек были 
уволены или переведены на сокращенный график работы. Вышедшая не столь слабая, как 
прогнозировалось, американская статистика по деловой активности в промышленности и динамике числа 
рабочих мест в частном секторе в марте, не смогла оказать существенной поддержки рынкам. Индекс 
МосБиржи в течение торговой сессии демонстрировавший существенно меньшие потери – в среднем 
немногим более процента – в сравнении с западными фондовыми индексами, завершил торги снижением 
на 1,4%. В целом в последние дни аналитики отмечают высокую устойчивость российского рынка к 
внешнему негативу и слабую реакцию на продолжающееся падение цен на нефть. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет 33%-го скачка 
акций Иркутскэнерго на спекуляциях о том, что вынесение на общее собрание акционеров вопроса об 
одобрении крупной сделки может повлечь за собой выкуп этих бумаг. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство на заседании 2 апреля обсудит Энергостратегию-2035 

«По оценкам Минэнерго, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-
экономическому развитию РФ, укрепить и сохранить позиции страны в мировой энергетике», — 
указывается в материалах. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document92537.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли под усиленный контроль 
электроснабжение более тысячи предприятий пищевой промышленности 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71963/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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