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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2275,7 7,72% -25,29% 

S&P 500 2441,39 1,81% -24,43% 

FTSE 100 5146,61 1,30% -31,76% 

Nikkei 16552,83 -1,04% -30,03% 

Sensex 28288,23 -2,01% -31,43% 

CSI300 3589,09 -1,30% -12,39% 

Bovespa 66446,6 -0,67% -42,54% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 77,2131 4,50% 24,73% 

Евро/руб.  84,8881 3,14% 22,42% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1195 3052 

Объем торгов, млн ₽ 10,3 31,3 

Объем торгов, млн шт. 50,6 239,3 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

77,1 174,4 

% от УК 0,12% 0,21% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,21 8,87 114,82 

МРСК Центра и Приволжья 0,1335 15,05 194,85 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,84% -17,80% 

MoexEU 5,01% -21,00% 

МРСК Центра** 4,27% -33,75% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,65% -44,14% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,62% -33,48% 

ФСК ЕЭС 5,60% -28,23% 

МРСК Волги 3,62% -33,80% 

МОЭСК 8,68% -24,34% 

МРСК Северного Кавказа 4,00% -23,67% 

МРСК Северо-Запада 3,99% -21,89% 

МРСК Урала 11,65% -22,18% 

МРСК Сибири 9,17% -42,23% 

Россети Юг 1,14% -28,65% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 3,24% -25,81% 

Кубаньэнерго 4,10% -12,11% 

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 19 марта на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 по итогам торговой сессии среды упали на 5,2-6,3%, несмотря 
на информацию о готовящихся новых масштабных мерах поддержки экономики. По информации СМИ, 
администрация президента США согласовала план прямых денежных выплат американцам в рамках 
пакета стимулирующих мер, объем которого может достичь $1,2 трлн. Бегство инвесторов в рисковые 
активы ускорили заявления главы Минфина США о том, что экономические последствия пандемии Covid- 
19 могут оказаться хуже финансового кризиса 2008-2009 гг., и сообщение The New York Times о том, что 
правительство США прогнозирует продолжительность пандемии не менее 18 месяцев. В четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 2,5% отыгрывая негативную динамику 
американского рынка. В то же время активность продавцов ограничивалась информацией о том, что ЕЦБ 
в экстренном порядке принял решение о запуске программы покупки облигаций на €750 млрд, в рамках 
которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $26,4 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 18 марта. 
Восстановлению котировок Brent после 13%-го падения в среду до 17-летнего минимума в $25 в том числе 
способствовала информация СМИ о том, что сенаторы призвали Д.Трампа ввести эмбарго на поставки 
нефти из России и Саудовской Аравии. 

В четверг на российском рынке господствовали покупатели, в середине дня индекс МосБиржи 
прибавлял более 4% вслед за ростом цен на нефть. При этом потенциал подъема нашего рынка 
ограничивался сохранением пессимистичных настроений на западных площадках – фьючерсы на S&P500 
и сводный европейский Stoxx Europe 600 большую часть дня демонстрировали в среднем процентные 
потери. Позитив новостей о беспрецедентных мерах стимулирования нивелировался слабой статистикой 
и информацией о проблемах реальной экономики – в США и Европе закрываются предприятия автопрома, 
растут гигантские убытки туристической отрасли и авиакомпаний. В марте индекс делового доверия в 
Германии упал максимальными с 1991 года темпами до уровня августа 2009 года, в США число заявок на 
пособие по безработице подскочило на 70 тыс., индекс деловой активности Филадельфии в марте упал до 
минимума с июля 2012 года. Продолжают ухудшаться прогнозы для мировой экономики. Fitch понизило 
почти вдвое – до 1,3% – прогноз роста мирового ВВП в 2020 году, отметив, что по всем аспектам 
глобальная экономика уже в рецессии. Deutsche Bank ожидает падения ВВП Германии в 2020 году на 4-
5%, Bank of America считает, что экономика США погружается в рецессию, потери ВВП по итогам года 
составят 0,8%. В конце дня западные индексы все же смогли закрепиться на положительной территории 
– информация о масштабных мерах поддержки экономики, которая дополнилась новостью об экстренном 
решении Банка Англии снизить процентную ставку и расширить программу выкупа активов, все же нашла 
отражение в динамике акций. На этом фоне индекс МосБиржи закрылся вблизи дневных максимумов. 
Локомотивом подъема нашего рынка стали акции компаний нефтегазового сектора – отраслевой индекс 
подскочил на 10%. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей 
была в основном сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в дневной рост отраслевого 
MoexEU внесли акции Интер РАО, РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети перевели на удаленный режим работы более 26 000 сотрудников 

В Москве до 20 марта начнут работать из дома не менее 70% офисных сотрудников холдинга. Исключение 
составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на 
производственном объекте. Удаленная работа сотрудников группы компаний «Россети» организована без 
потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры», — отмечается в сообщении. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document92313.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Информация для потребителей 

Россети Центр полностью готова к дистанционному обслуживанию потребителей и напоминает, что все 
вопросы, связанные с электроснабжением, потребители могут решить в удаленном формате при помощи 
онлайн-сервисов. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71841/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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