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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2785,08 -4,48% -8,56% 

S&P 500 2889,12 -3,01% -10,58% 

FTSE 100 6523,52 -4,02% -13,51% 

Nikkei 21142,96 -3,67% -10,63% 

Sensex 38297,29 -3,64% -7,17% 

CSI300 3940,049 -3,55% -3,82% 

Bovespa 100793,4 -2,13% -12,84% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 65,6097 0,14% 5,98% 

Евро/руб.  71,6458 0,56% 3,32% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 3308 3515 

Объем торгов, млн ₽ 40,5 72,1 

Объем торгов, млн шт. 155,9 365,3 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

71,7 149,1 

% от УК 0,37% 0,32% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2638 11,14 169,75 

МРСК Центра и Приволжья 0,1984 22,36 340,79 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -4,78% 4,19% 

MoexEU -4,35% 5,24% 

МРСК Центра** -3,30% -16,78% 

МРСК Центра и Приволжья** -4,62% -16,99% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -4,87% 4,70% 

ФСК ЕЭС -5,18% 3,17% 

МРСК Волги -3,90% -11,10% 

МОЭСК -6,88% -9,11% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -3,40% 

МРСК Северо-Запада -1,98% -2,81% 

МРСК Урала -5,19% -6,91% 

МРСК Сибири -4,50% -27,83% 

Россети Юг -4,26% -11,14% 

Ленэнерго, ао -4,69% -7,67% 

Томская РК, ао -7,60% -6,74% 

Кубаньэнерго -3,47% 9,28% 

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 28 февраля на российском рынке сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг рухнули на 4,4% на опасениях замедления темпов 
роста экономики из-за эпидемии вируса Covid-19. Кроме того, аналитики обратили внимание на 
продолжающееся углубление инверсии кривой доходности гособлигаций США, которое, по мнению многих 
экономистов, считается достаточно надежным признаком будущей рецессии с лагом 6-12 месяцев. Рынки 
рассчитывают на поддержку ФРС – по данным Чикагской биржи, вероятность снижения процентной ставки 
в марте сразу на 0,5 п.п. составляет около 40%. И в этом плане дополнительным негативом для инвесторов 
стало заявление главы ЕЦБ о том, что текущая стадия распространения коронавируса пока не требует 
изменения денежно-кредитной политики – инвесторы полагают, что подобной точки зрения может 
придерживаться и ФРС. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял 2,7%. Как отметил Bloomberg, дневное падение на азиатских биржах было максимальным за 
последние 16 месяцев, наибольшее сокращение было зафиксировано в сырьевом и энергетическом 
секторах. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $50,8 за баррель, на $0,6 ниже уровня 
нашего закрытия 27 февраля. Давление на рынок продолжали оказывать опасения падения глобального 
спроса на нефть из-за прогнозируемого замедления мировой экономики в связи с эпидемией нового 
коронавируса. 

На мировых рынках продолжаются распродажи – на минимумах пятничной сессии потери индексов 
МосБиржи и сводного Stoxx Europe 600 составляли 5,7% и 4,5% соответственно. По оценке Reuters, 
мировые акции могут зафиксировать рекордное недельное снижение с 2008 года – на текущей неделе 
сводный MSCI All Country World Index уже обвалился свыше 12%, а стоимость входящих в индекс компаний 
упала более чем на $6 трлн. Инвесторы активно избавлялись от рисковых активов перед угрозой 
превращения вспышки Covid-19 в пандемию – за неделю число случаев заражения за пределами Китая 
утроилось, количество стран со случаями заражения удвоилось. При этом, по словам главы ВОЗ, как 
только вирус распространится в основных развитых странах таких, как Германия и Франция, вспышку 
можно будет считать пандемией. Это заявление вызвало серьезную обеспокоенность участников рынка, 
учитывая, что в Париже и Берлине уже сообщили, что страны находятся на пороге эпидемии. 
Дополнительным негативом для российского рынка стало падение котировок Brent к отметке $50 за 
баррель и усиление геополитических рисков. По сообщениям СМИ, в результате авиаударов сирийских 
ВВС по позициям боевиков в Идлибе погибло более 30 турецких военных. В связи с этим Турция 
инициировала экстренный созыв совета НАТО, обосновав это угрозой стране-участнику альянса. В конце 
дня некоторую поддержку рынкам оказала хорошая статистика из США, где индекс потребительского 
доверия в феврале вырос до максимума с марта 2018 года, рост доходов населения в январе был 
максимальным за 11 месяцев. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое падение отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО, ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети поддерживают инициативу Матвиенко по введению единой госполитики по установлению 
тарифов в электроэнергетике 

Компания «Россети» поддерживает инициативу, предложенную 28 февраля председателем Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко, по введению в России единой государственной политики в области 
установления тарифов в электроэнергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document92050.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Власти Тверской области планируют передать в Россети электросетевые активы региона 

Правительство Тверской области планирует к середине 2021 г. передать в ведение Россетей 
электросетевые активы региона, в т.ч. бесхозные. Об этом сообщил губернатор И. Руденя 26 февраля 
2020 г. по итогам рабочей поездки в Кимрский район вместе с гендиректором Россетей П. Ливинским. 

Читать полностью: https://neftegaz.ru/news/powernetworks/527135 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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