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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2821,37 2,01% -7,37% 

S&P 500 3093,02 0,09% -4,26% 

FTSE 100 6781,98 1,91% -10,08% 

Nikkei 21082,73 -1,22% -10,88% 

Sensex 38623,7 1,26% -6,38% 

CSI300 4091,36 0,53% -0,13% 

Bovespa 108400,5 1,66% -6,26% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 66,3274 -0,99% 7,14% 

Евро/руб.  73,4178 -0,41% 5,88% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1507 1247 

Объем торгов, млн ₽ 10,3 21,9 

Объем торгов, млн шт. 36,8 107,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

75,6 157,4 

% от УК 0,09% 0,10% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2782 11,75 177,08 

МРСК Центра и Приволжья 0,204 22,99 346,62 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 2,14% 8,65% 

MoexEU 3,03% 9,87% 

МРСК Центра** 2,66% -12,24% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,26% -14,64% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,77% 9,55% 

ФСК ЕЭС 3,21% 5,45% 

МРСК Волги 1,80% -7,66% 

МОЭСК 2,35% -4,78% 

МРСК Северного Кавказа -0,62% -3,33% 

МРСК Северо-Запада 2,35% 1,68% 

МРСК Урала 1,80% -4,12% 

МРСК Сибири 0,00% -26,21% 

Россети Юг 1,05% -7,02% 

Ленэнерго, ао -0,75% -5,54% 

Томская РК, ао 0,50% -5,81% 

Кубаньэнерго 3,24% 15,09% 

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 во вторник 3 марта на российском рынке сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник подскочили на 4,6-5,1%, темпы роста DJIA в 
процентном выражении были максимальными с марта 2009 года. Поддержку рынку оказала информация 
СМИ о том, что министры финансов и главы центробанков стран G7 во вторник проведут 
телеконференцию, где обсудят ответные меры на угрозу мировой экономике в связи с распространением 
коронавируса. Во вторник большинство основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
прибавляло в среднем 0,6%. Усилению надежд участников рынка на новые стимулы со стороны 
финансовых властей крупнейших экономик способствовало снижение ставки Резервным банком 
Австралии до рекордно низких 0,5%. В то же время активность покупателей в азиатскую сессию 
ограничивалась сохраняющимися рисками распространения нового коронавируса в регионе. В частности, 
ВОЗ назвала Японию одной из четырех стран в мире, где эпидемия Covid-19 вызывает наибольшие 
опасения. Эта новость стала главным драйвером снижения японского Nikkei225 на 1,2%. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $52,7 за баррель, на $1,8 выше уровня нашего закрытия 2 марта. 
Нефтяные цены росли на ожиданиях итогов телеконференции министров финансов G7, а также встречи 
ОПЕК+, где, по данным Bloomberg, может быть объявлено о дополнительном сокращении добычи на 
750 тыс. баррелей в сутки. 

Во вторник на мировых фондовых рынках господствовали покупатели – на дневных максимумах 
темпы подъема индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 превышали 2,5%. Спросу 
инвесторов на рисковые активы в основном способствовали растущие спекулятивные ожидания 
скоординированных действий крупнейших мировых регуляторов. В частности, пишет MarketWatch, 
некоторые аналитики высказывали мнение, что регулятор США и другие крупные мировые ЦБ, включая 
Народный банк Китая, могут объявить о снижении процентных ставок на 0,5 п.п. еще до утра среды. Во 
второй половине дня рост рынков замедлился после публикации заявления министров финансов стран 
G7, в котором без указания каких-либо конкретных шагов выражалась только готовность использовать 
инструменты фискальной и монетарной политики для борьбы с последствиями эпидемии для мировой 
экономики. Ближе к завершению нашей торговой сессии восстановлению оптимизма инвесторов 
способствовало сообщение Федрезерва об экстренном снижении процентной ставки на 0,5 п.п. Тем не 
менее, российский и европейские рынки не смогли вернуться к дневным максимумам. Во-первых, этот шаг 
регулятора был расценен как признание серьезных проблем в экономике США из-за Covid-19, во-вторых, 
инвесторы опасаются, что этого может оказаться недостаточно для защиты крупнейшей экономики мира. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Затраты крупного бизнеса на энергию могут резко вырасти 

Дифференцированный тариф на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую 
контролируют «Россети») практически не снижает нагрузки с потребителей, подключенных к 
распределительным сетям, но больно ударит по крупной промышленности, следует из обзора 
Vygon Consulting о последствиях введения дифференцированного тарифа ФСК. 

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/03/824375 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более миллиарда рублей направили на обеспечение производственной безопасности своих 
сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы по охране труда и обеспечению 
производственной безопасности персонала в 2019 году. На реализацию мероприятий по снижению рисков 
травматизма работников энергокомпании в указанный период направили 1 061,8 млн руб. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71607/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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