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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2316,38 1,31% -23,95% 

S&P 500 2502,36 0,88% -22,55% 

FTSE 100 5279,96 0,81% -30,00% 

Nikkei 17431,05 -6,08% -26,32% 

Sensex 34103,48 4,04% -17,33% 

CSI300 3895,31 -1,41% -4,91% 

Bovespa 74074 2,05% -35,95% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 74,0274 3,58% 19,58% 

Евро/руб.  83,6584 3,26% 20,65% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1677 2570 

Объем торгов, млн ₽ 20,2 41,6 

Объем торгов, млн шт. 90,1 268,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

75,8 157,4 

% от УК 0,21% 0,24% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,219 9,25 124,90 

МРСК Центра и Приволжья 0,1507 16,98 229,42 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,67% -18,89% 

MoexEU 0,40% -17,47% 

МРСК Центра** -1,79% -30,91% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,33% -36,95% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,87% -25,65% 

ФСК ЕЭС 2,78% -25,21% 

МРСК Волги 2,52% -26,65% 

МОЭСК 1,16% -23,25% 

МРСК Северного Кавказа 0,16% -17,80% 

МРСК Северо-Запада -1,71% -13,94% 

МРСК Урала 6,88% -19,03% 

МРСК Сибири 7,50% -37,38% 

Россети Юг -2,29% -24,13% 

Ленэнерго, ао -2,21% -18,32% 

Томская РК, ао 3,94% -14,19% 

Кубаньэнерго -1,90% -10,53% 

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 13 марта на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг рухнули на максимальные с 1987 года 9,5-10%, 
завершив 11-летний «бычий» тренд. Давление на рынки оказали усилившиеся опасения рецессии мировой 
экономики, которая может стать следствием глобальных ограничений, вводящихся для сдерживания 
пандемии нового коронавируса. В частности, одним из триггеров панических продаж, по мнению экспертов, 
стало решение Д.Трампа запретить поездки из шенгенской зоны в Штаты с 13 марта на 30 дней. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 2,3%, фьючерсы на S&P500 
прибавляли 2,3%. Поддержку инвесторам оказало сообщение Федрезерва о предоставлении 
краткосрочной ликвидности на $1,5 трлн и расширении программы выкупа гособлигаций. Майский 
фьючерс Brent торговался около отметки $34,0 за баррель, на $0,8 выше уровня нашего закрытия  
12 марта. 

В пятницу мировые фондовые рынки демонстрировали уверенное восстановление – в середине дня 
индекс МосБиржи и фьючерсы на S&P500 прибавляли около 5%, сводный европейский Stoxx Europe 600 
– более 8%. Поддержку покупателям оказали предпринятые властями многих стран монетарные и 
фискальные антикризисные меры. Вслед за Федрезервом и ЕЦБ целый ряд мировых регуляторов – 
Японии, Австралии, Китая, Норвегии и Швеции – объявил об экстренном предоставлении ликвидности или 
снижении ставок, ослабив опасения инвесторов по поводу возможного кризиса ликвидности. Одно из 
самых масштабных вливаний в финансовую систему обеспечил Народный банк Китая, снизивший нормы 
резервирования для банков на 0,5-1 п.п., что позволит высвободить около 550 млрд юаней ($79 млрд). 
Спикер Палаты представителей заявила, что американские законодатели разрешили все спорные 
моменты с Белым домом по пакету стимулов и в пятницу он уже может быть вынесен на голосование в 
Конгрессе. Опережающая динамика европейских площадок была в том числе обусловлена заявлением 
главы Еврокомиссии о выделении €37 млрд для поддержки экономики стран Евросоюза в связи с 
распространением коронавируса и объявлением властей Германии о готовности предоставить 
неограниченные кредиты для пострадавших от коронавируса компаний. Во второй половине дня темпы 
подъема мировых индексов резко замедлились после сообщения Еврокомиссии о том, что ВВП стран 
Евросоюза в 2020 году вместо ожидавшегося ранее роста на 1,4% снизится на 1% «со значительным, но 
не полным» восстановлением в 2021 году. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей 
была в основном сосредоточена в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство проведет ревизию всех нерыночных механизмов на энергорынке 

Новый состав правительства вернется к обсуждению проблемы нерыночных механизмов в 
электроэнергетике. По данным газеты «Коммерсант», вице-премьер Юрий Борисов поручил Минэнерго, 
Минэкономики, Минпромторгу, Минприроды, ФАС совместно с «Советом рынка» и РСПП до 1 апреля 
оценить возможность отказа от отдельных программ развития в электроэнергетике — строительства новых 
АЭС, ГЭС, ВИЭ, мусоросжигающих ТЭС (МТЭС) и программы модернизации старой генерации, которые 
оплачиваются за счет надбавок к цене на мощность, и подобная инициатива в первую очередь направлена 
против интересов генерирующих компаний. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document92209.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго в 2020 году направит на техническое обслуживание и ремонт сетей более  
300 миллионов рублей 

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» приступили к реализации программы технического 
обслуживания и ремонта. Энергетики выполнят большой объем мероприятий, направленных на 
обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Будет отремонтировано более 319 километров 
кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 57 трансформаторных подстанций.  
На 51 подстанции 35-110 кВ будет произведен ремонт оборудования. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71722/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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