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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2570,91 0,35% -15,59% 

S&P 500 2875,47 1,37% -11,00% 

FTSE 100 5846,79 1,64% -22,48% 

Nikkei 19783,22 2,71% -16,37% 

Sensex 31743,08 1,33% -23,05% 

CSI300 3822,77 0,68% -6,68% 

Bovespa 77990,1 3,53% -32,56% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 74,7163 -0,55% 20,69% 

Евро/руб.  80,2528 -1,10% 15,74% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 675 706 

Объем торгов, млн ₽ 6,3 12,4 

Объем торгов, млн шт. 26,0 69,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

36,5 158,0 

% от УК 0,06% 0,06% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,243 10,26 137,31 

МРСК Центра и Приволжья 0,1775 20,00 267,73 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,45% -12,85% 

MoexEU 1,12% -4,36% 

МРСК Центра** 1,00% -23,34% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,25% -25,73% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 2,55% -9,17% 

ФСК ЕЭС -0,66% -10,29% 

МРСК Волги 0,44% -22,76% 

МОЭСК 0,10% -15,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,31% -12,73% 

МРСК Северо-Запада 0,30% -6,45% 

МРСК Урала 0,40% -8,97% 

МРСК Сибири 2,09% -28,80% 

Россети Юг -0,98% -18,24% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 1,36% -13,02% 

Кубаньэнерго 0,82% -3,30% 

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 понедельник 27 апреля на российском рынке сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 1,1-1,4% на информации о 
новых мерах стимулирования экономики. Президент США подписал законопроект о пакете финансовой 
помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями на $484 млрд, из которых почти две трети – 
$310 млрд – пойдет на поддержку малых предприятий. Как отмечают СМИ, это уже четвертый пакет 
помощи экономике, общий размер которой составил около $3 трлн. В понедельник сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 2%. Локомотивом подъема в 
азиатскую сессию выступил японский рынок – индекс Nikkei225 подскочил на 2,7% после расширения мер 
поддержки экономики Банком Японии. По итогам прошедшего в понедельник заседания, регулятор, 
сохранив ключевые параметры денежно-кредитной политики, отменил лимит на выкуп гособлигаций в 
рамках программы QE, объем которой ранее ограничивался ¥80 трлн ($743 млрд) в год. Июньский 
фьючерс Brent торговался около отметки $20,2 за баррель, на $1,4 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 
24 апреля. Давление на рынок нефти продолжают оказывать опасения в отношении того, что 
сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет 
новый обвал цен, как это было неделю назад. 

В понедельник мировые фондовые площадки росли на новостях о смягчении карантинных мер в 
Европе и США – во второй половине дня рост сводного MSCI ACWI превысил процент. О начале 
ослабления ограничений уже объявили большинство стран Европы, активизация этого процесса, по 
информации СМИ, начнется в первой декаде мая. В частности, в наиболее пострадавшей от Covid-19 
Италии с 4 мая будет возобновлена работа заводов и строительных компаний, а еще через две недели к 
работе смогут приступить розничные магазины. В свою очередь, в США уже восемь штатов разрешили 
ряду компаний продолжить работу, губернатор штата Нью-Йорк, ставшего главным очагом эпидемии в 
США, проинформировал о решении приступить к снятию санитарных ограничений с 15 мая. Российский 
рынок в течение дня демонстрировал отстающую от западных площадок динамику, активность 
покупателей сдерживалась падением цен на нефть. Во второй половине дня июньский фьючерс Brent 
опустился ниже $20 за баррель вслед за более чем 25%-м обвалом июньского фьючерса американской 
нефти WTI из-за все более отчетливой угрозы переполнения нефтяных хранилищ в США в ближайшее 
время. По информации Bloomberg, главный нефтяной терминал в Кушинге заполнен на 80%, при этом 
эксперты полагают, что оставшиеся мощности уже забронированы. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, 
Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поручил Белоусову и Орешкину подготовить совещание по ситуации в энергетике 

Президент РФ Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и своему помощнику 
Максиму Орешкину подготовить совещания по ситуации в энергетике и в транспортной отрасли. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» опубликовала финансовую отчетность за 1 квартал 2020 года по РСБУ, 
чистая прибыль увеличилась до 1,6 млрд рублей 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 
1 квартал 2020 года выручка «Россети Центр» составила 24,9 млрд рублей, в том числе выручка от 
передачи электроэнергии – 24,1 млрд рублей, от техприсоединения – 0,1 млрд рублей, от продажи 
э/энергии и мощности – 0,2 млрд рублей и прочая выручка – 0,5 млрд рублей. Прибыль от продаж 
составила 2,6 млрд рублей, прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) - 5,7 млрд 
рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года и 
составила 22,9%. По итогам 1 квартала 2020 года получена чистая прибыль в размере 1,6 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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