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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2492,88 -0,24% -18,16% 

S&P 500 2777,2 -3,64% -14,04% 

FTSE 100 5894,57 -1,10% -21,85% 

Nikkei 19416,06 -2,27% -17,93% 

Sensex 35697,4 0,18% -13,47% 

CSI300 4028,43 -1,33% -1,66% 

Bovespa 87643,4 -4,96% -24,21% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 72,0208 6,67% 16,34% 

Евро/руб.  81,8588 7,93% 18,05% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1751 2589 

Объем торгов, млн ₽ 18,9 44,7 

Объем торгов, млн шт. 76,3 250,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

73,9 145,6 

% от УК 0,18% 0,22% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,24 10,13 140,69 

МРСК Центра и Приволжья 0,175 19,72 273,84 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,54% -6,61% 

MoexEU -2,66% -7,88% 

МРСК Центра** -2,36% -24,29% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,89% -26,78% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -4,60% -15,99% 

ФСК ЕЭС -4,30% -18,30% 

МРСК Волги 1,55% -18,76% 

МОЭСК -2,87% -17,75% 

МРСК Северного Кавказа -3,99% -15,07% 

МРСК Северо-Запада -1,86% -6,17% 

МРСК Урала -0,85% -15,27% 

МРСК Сибири 0,72% -32,36% 

Россети Юг -1,26% -17,76% 

Ленэнерго, ао 2,87% -8,24% 

Томская РК, ао -1,58% -13,02% 

Кубаньэнерго 1,39% 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 среду 11 марта на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник подъемом на 4,9%, отыграв более половины 
потерь, зафиксированных днем ранее. Поводом для оптимизма инвесторов стали заявления Д.Трампа о 
том, что Белый дом намерен провести через Конгресс ряд мер, которые позволят ограничить негативные 
последствия эпидемии коронавируса для экономики США. В частности, по информации СМИ, речь идет о 
снижении налога на оплату труда и введения адресных мер для поддержки туризма. В среду сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на индекс S&P500 теряли 1,6% и 
2,9% соответственно. Настроения инвесторов ухудшились на сообщениях СМИ о том, что план Белого 
дома по оказанию помощи американской экономике не получил одобрения в Конгрессе. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $37,7 за баррель, на $1,2 выше уровня нашего закрытия 10 марта. 
Поддержку рынку оказали ожидания сокращения объемов добычи сланцевой нефти в США. В частности, 
компания Occidental Petroleum – один из крупнейших производителей – заявила, что в связи с резким 
падением сырьевых рынков в этом году будут на треть уменьшены капвложения и впервые за 30 лет 
снижены дивиденды. 

На мировых фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. В первой половине торговой 
сессии среды индекс МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли около 1% и 2% 
соответственно вслед за ралли на американском рынке. Дополнительным позитивом для инвесторов 
стало неожиданное решение Банка Англии снизить процентную ставку сразу на 50 б.п., до 0,25%, 
укрепившее в том числе надежды на расширение стимулирующих мер ЕЦБ. Во второй половине дня 
оптимизм участников рынка стал угасать по мере усиления сомнений в отношении эффективности мер 
поддержки экономики, реализуемых властями многих стран. По мнению аналитиков, в условиях 
ускоряющегося распространения Covid-19 эти меры не способны помочь восстановлению нарушенных 
глобальных производственных цепочек и спроса населения. Как полагают эксперты, действенность этих 
стимулов будет проявляться только по мере того, как эпидемия коронавируса будет взята под контроль. 
Пока ситуация далека от этого – за пределами Китая за сутки число случаев заражения подскочило на 
18%, в Италии ограничены передвижения по всей территории, Франция, по словам президента, пока 
находится на пороге эпидемии, канцлер ФРГ заявила, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% 
населения страны. На этом фоне сводный Stoxx Europe 600 опустился к нулевой отметке, потери индекса 
МосБиржи превысили процент вслед за снижением котировок Brent к отметке $35,5 за баррель на 
сообщениях СМИ о том, что суммарный прирост мощностей по добыче нефти Саудовской Аравией и ОАЭ 
в ближайшие месяцы может составить около 3 млн баррелей в сутки. В конце дня давление на европейские 
площадки усилилось после начала торгов в США 4%-м падением основных индексов. В то же время индекс 
МосБиржи смог сократить потери до 0,2% за счет 8%-го ралли акций ЛУКОЙЛа на заявлениях 
менеджмента о том, что компания в случае buyback будет использовать заемные средства, чтобы не 
уменьшать дивидендные выплаты. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно хуже рынка в основном 
за счет падения акций РусГидро, ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство рассматривает продление выравнивания энерготарифов в ДФО до 2029г 

Правительство РФ рассматривает возможность продления механизма выравнивания энерготарифов на 
Дальнем Востоке до 2029 года включительно, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая 
на заседании Совета Федерации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document92157.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» опубликовала аудированные консолидированные финансовые 
результаты за 2019 год по МСФО и пояснения исполнительных органов к консолидированной 
финансовой отчетности, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности 
(MD&A) 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71673/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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