
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ПАО «МРСК Центра» 

119017, Москва, Малая Ордынка ул., д.15 

Департамент корпоративного управления 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 106,03 -0,61% 1,98% 

S&P 500 3 340,49 -0,97% 3,40% 

FTSE 100 7 384,59 -0,70% -2,09% 

Nikkei 23 386,74 -0,39% -1,14% 

Sensex 41 170,12 0,00% -0,20% 

CSI300 4 149,49 0,12% 1,29% 

Bovespa 113 354,9 -1,07% -1,98% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,7413 0,08% 2,97% 

Евро/руб.  68,7705 -0,02% -0,82% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 320 1 204 

Объем торгов, млн ₽ 14,9 26,5 

Объем торгов, млн шт. 49,6 116,7 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

74,3 186,5 

% от УК 0,12% 0,10% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,301 12,71 199,36 

МРСК Центра и Приволжья 0,2273 25,62 401,88 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,31% 15,95% 

MoexEU 0,05% 19,87% 

МРСК Центра** -1,18% -5,05% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,74% -4,90% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,58% 21,03% 

ФСК ЕЭС 2,73% 21,22% 

МРСК Волги -1,57% -0,85% 

МОЭСК 0,61% 3,32% 

МРСК Северного Кавказа -0,93% 6,60% 

МРСК Северо-Запада -0,60% 8,14% 

МРСК Урала 0,83% 3,52% 

МРСК Сибири -0,58% -17,48% 

Россети Юг -0,65% -1,21% 

Ленэнерго, ао -0,14% 1,85% 

Томская РК, ао 2,39% 9,53% 

Кубаньэнерго 6,25% 33,65% 

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 21 февраля на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,4%, в пятницу сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,5%. Давление на рынки оказывало 
усиление опасений инвесторов по поводу глобальных последствий эпидемии, а также ускоряющегося 
распространения Covid-19 за пределами Китая. По информации СМИ, в то время как с начала недели рост 
новых случаев в пределах материкового Китая составил всего 7%, в остальном мире число заразившихся 
подскочило на 70%. Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что по итогам года 
мировой спрос на авиаперевозки сократится впервые с 2009 года, а суммарные потери выручки 
авиакомпаний превысят $29 млрд в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона. В азиатскую 
сессию дополнительным негативом стала слабая статистика, отразившая первые последствия эпидемии 
Covid-19 – сводные индексы деловой активности Австралии и Японии в феврале опустились ниже 
порогового уровня 50 пунктов, продажи автомобилей в Китае в первой половине февраля рухнули на 92% 
к уровню прошлого года. Главным аутсайдером среди основных азиатских площадок второй день подряд 
остается рынок Южной Кореи. Индекс KOSPI упал на 1,5% на новостях о том, что за сутки число новых 
случаев заражения снова удвоилось, а два южнокорейских города с общим числом жителей около 2,5 млн 
были объявлены «зонами особого внимания». Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $58,7 
за баррель, на $1,1 ниже уровня нашего закрытия 20 февраля. Нефтяные котировки снижались в рамках 
глобального risk-off. 

В пятницу индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600, терявшие в начале торгов 
около половины процента, во второй половине дня смогли отыграть большую часть снижения после 
публикации хорошей статистики по деловой активности в еврозоне. В феврале сводный PMI региона, 
превысив прогнозы аналитиков, поднялся до максимального уровня за шесть месяцев. Хотя 
продолжающееся расширение и обусловлено во многом сектором услуг, промышленность тоже 
продемонстрировала обнадеживающие признаки выхода из спада, длящегося уже более года, 
прокомментировали эти данные эксперты IHS Markit. В конце дня продавцы на российском и европейских 
рынках вновь активизировались после начала торгов в США процентным падением основных индексов на 
собственной слабой статистике. По данным IHS Markit, индекс деловой активности в сфере услуг, на 
которую приходится две трети экономики США, опустился ниже пороговой отметки 50 пунктов впервые с 
2016 года из-за опасений, связанных с последствиями эпидемии Covid-19 для американского бизнеса. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
небольшой итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и 
Россетей. Поддержку акциям ФСК оказала отчетность по РСБУ за 2019 год – чистая прибыль компании 
увеличилась на 3,5% г/г, до 58,1 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В полном «Россети» сил 

Длящийся не первый год спор вокруг необходимости полной консолидации российского электросетевого 
комплекса сдвинулся с мертвой точки: по данным “Ъ”, в правительстве обсуждают передачу главе 
«Россетей» функций единого исполнительного органа входящей в холдинг Федеральной сетевой компании 
(ФСК) и создание общего казначейства на базе материнской структуры. В результате ФСК лишится 
автономии, а «Россети» смогут управлять своим самым большим и прибыльным активом напрямую, 
ликвидировав двоевластие в холдинге. Завершится ли история переходом на единую акцию, пока 
неизвестно. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4267664 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Белгородэнерго рассказали будущим водителям грузовых автомобилей о правилах 
организации работ вблизи ЛЭП 

Очередное обучающее занятие по предотвращению электротравматизма провели специалисты 
«Россети Центр Белгородэнерго» для курсантов Белгородской автошколы ДОСААФ России. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71497/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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