
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ПАО «МРСК Центра» 

119017, Москва, Малая Ордынка ул., д.15 

Департамент корпоративного управления 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2677,86 -0,88% -12,08% 

S&P 500 2789,82 0,00% -13,65% 

FTSE 100 5842,66 0,00% -22,54% 

Nikkei 19498,5 0,79% -17,58% 

Sensex 31159,62 0,00% -24,47% 

CSI300 3769,18 -0,62% -7,99% 

Bovespa 77681,9 0,00% -32,83% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 74,605 -1,51% 20,51% 

Евро/руб.  81,0882 -1,39% 16,94% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 836 937 

Объем торгов, млн ₽ 7,9 15,8 

Объем торгов, млн шт. 31,5 89,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

53,4 205,2 

% от УК 0,07% 0,08% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2534 10,70 143,40 

МРСК Центра и Приволжья 0,179 20,17 270,40 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,00% -12,06% 

MoexEU 0,31% -1,91% 

МРСК Центра** 0,00% -20,06% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,13% -25,10% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,59% -2,67% 

ФСК ЕЭС 0,43% -9,89% 

МРСК Волги 0,84% -19,10% 

МОЭСК -1,59% -14,10% 

МРСК Северного Кавказа -0,87% -9,07% 

МРСК Северо-Запада 1,46% -9,17% 

МРСК Урала 1,24% -11,03% 

МРСК Сибири 0,93% -29,77% 

Россети Юг 1,57% -16,71% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -1,62% -15,12% 

Кубаньэнерго -2,03% -1,26% 

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 10 апреля на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением на 1,2-1,4%, в пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6% на информации о 
расширении ФРС мер поддержки экономики. Новый пакет мер объемом $2,3 трлн, сообщают СМИ, в 
первую очередь будет направлен на сохранение устойчивости малого и среднего бизнеса, кроме того, 
помощь в виде льготных кредитов получат власти штатов. На пресс-конференции глава Федрезерва в 
очередной раз заявил, что ЦБ продолжит использовать свои полномочия «решительно, активно и 
агрессивно» для восстановления экономики. Подъем рынков ограничивался слабой статистикой – 
количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, за прошедшую неделю 
составило 6,6 млн, а всего за последние три недели – 16,8 млн. Как пишет Bloomberg, велика вероятность, 
что такая тенденция сохранится, поскольку значительная часть экономики остается закрытой, а до полного 
восстановления деловой активности до нормальных уровней пройдут месяцы, если не годы.  Июньский 
фьючерс Brent завершил торги в четверг около отметки $31,4 за баррель, на $1,8 ниже уровня нашего 
закрытия 09 апреля. Как полагают эксперты, на рынке нефти фиксировалась прибыль по факту 
достижения странами ОПЕК+ предварительного соглашения о сокращении добычи на 10 млн баррелей в 
сутки (б/с). Кроме того, аналитики отмечают рост сомнений в том, что этих объемов будет достаточно для 
стабилизации рынка в условиях ожидаемого падения спроса во втором квартале на 25-30 млн б/с. 

В пятницу в отсутствие внешних ориентиров – биржи США и Европы были закрыты в связи с 
пасхальными праздниками – динамика российского рынка определялась новостями по поводу ожидаемого 
соглашения по ограничению добычи нефти. В ночь на пятницу страны ОПЕК+ сообщили о 
предварительной договоренности о снижении нефтедобычи в мае-июне – на 10 млн б/с, затем до конца 
года – на 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года – на 6 млн б/с. При этом основное сокращение 
придется на Саудовскую Аравия и Россию – в мае-июне по 2,5 млн б/с от базового уровня 11 млн б/с. Тем 
не менее, многие аналитики называют эти договоренности запоздалыми, а сокращение добычи – 
недостаточным, чтобы не допустить возобновления падения цен на нефть. На этом фоне индекс 
МосБиржи в течение дня в среднем терял около процента. Основная активность продавцов пришлась на 
акции нефтегазовых компаний, оказавшихся под давлением опасений ухудшения финансовых 
показателей из-за новой сделки ОПЕК+. В частности, по оценке аналитиков ВТБ Капитала, в 2020 году 
совокупная EBITDA российских нефтекомпаний может снизиться на 23%. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро, Россетей 
и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет директоров ФСК рекомендовал акционерам передать полномочия единоличного 
исполнительного органа компании «Россетям» 

Совет директоров «ФСК ЕЭС» рекомендовал акционерам компании на годовом общем собрании, которое 
пройдет 15 мая, предать полномочия единоличного исполнительного органа компании управляющей 
организации – холдингу «Россети», говорится в материалах ФСК. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: опыт волонтерских организаций «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» будет востребован и полезен 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский в ходе рабочего визита в Костромскую область провел встречу с участниками волонтерской 
организации «Лига добра» костромского филиала компании. Ее главной темой стало обсуждение участия 
энергетиков-волонтеров во всероссийском движении #МыВместе, направленной на оказание помощи 
пожилым и маломобильным гражданам в ситуации распространения нового коронавируса.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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