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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2401,11 -3,57% -21,17% 

S&P 500 2545,21 -3,23% -21,22% 

FTSE 100 5483,56 -5,71% -27,30% 

Nikkei 19389,43 3,88% -18,04% 

Sensex 29815,59 -0,44% -27,73% 

CSI300 3710,06 0,32% -9,44% 

Bovespa 74046,8 -4,71% -35,97% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 78,7223 1,19% 27,16% 

Евро/руб.  85,9648 2,16% 23,97% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 839 1440 

Объем торгов, млн ₽ 3,4 20,0 

Объем торгов, млн шт. 15,0 140,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

73,0 192,9 

% от УК 0,04% 0,12% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2266 9,57 121,52 

МРСК Центра и Приволжья 0,1416 15,96 202,71 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -2,51% -14,26% 

MoexEU -3,26% -12,63% 

МРСК Центра** -3,33% -28,52% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,08% -40,75% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,83% -16,72% 

ФСК ЕЭС -3,09% -22,72% 

МРСК Волги -3,90% -29,18% 

МОЭСК -4,30% -19,68% 

МРСК Северного Кавказа -0,64% -17,20% 

МРСК Северо-Запада -3,48% -19,55% 

МРСК Урала -3,15% -21,82% 

МРСК Сибири 5,75% -31,55% 

Россети Юг -0,93% -22,44% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -6,80% -13,95% 

Кубаньэнерго -1,96% -5,82% 

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 27 марта на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг ростом на 6,2-6,4%, несмотря на 
скачок числа заявок на пособие по безработице до рекордных 3,28 млн. Как заявил глава Минфина США, 
это не те данные, на которых нужно фокусироваться, поскольку они отражают период до утверждения 
властями программы помощи экономике. В центре внимания инвесторов, пишет Reuters, остается 
беспрецедентный пакет стимулирующих мер в $2 трлн, ожидающий одобрения Палаты представителей 
уже в пятницу. Аналитики полагают, что эта программа поможет снизить потери населения и бизнеса из-
за пандемии Covid-19. Кроме того, участники рынка с оптимизмом восприняли заявления главы ФРС о том, 
что у регулятора есть пространство для дальнейших действий, ЦБ продолжит следить за рынками 
капитала и будет «агрессивно и решительно» вмешиваться в тех ситуациях, когда будет недостаточно 
денег. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 2,1%, 
фьючерсы на S&P500 теряли 0,9%. Активность покупателей в азиатскую сессию ограничивалась 
усилением опасений инвесторов в отношении динамики эпидемии в США, где общее число случаев 
заражения уже превзошло аналогичный показатель в Китае. Майский фьючерс Brent торговался около 
отметки $26,4 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 26 марта. 

В пятницу на мировых фондовых площадках фиксировалась прибыль после трех дней внушительного 
ралли – за вторник-четверг сводный MSCI All Country World подскочил на 16,5% на новостях о 
беспрецедентных мерах по поддержке экономики. Как отмечается в совместном заявлении G20 по итогам 
саммита, посвященного борьбе с пандемией, в мировую экономику уже вложено около $5 трлн для 
противодействия последствиям пандемии. Поводом для коррекции в том числе стала информация о 
сохраняющихся высоких темпах распространения Covid-19 – общее число заболевших в мире с начала 
недели увеличилось более чем на 60%. Новым эпицентром эпидемии становятся США, при этом в Европе 
ситуация по-прежнему далека от стабилизации – в Италии вновь стало расти число новых случаев 
заражения, власти Франции предупредили об ухудшении ситуации в ближайшее время. Дополнительное 
давление на рынки оказали информация СМИ о том, что страны ЕС не смогли договориться о дальнейших 
общих мерах поддержки экономики региона, и слабая статистика из США, где индекс потребительского 
доверия в марте рухнул до трехлетнего минимума. На этом фоне потери индексов МосБиржи и сводного 
европейского Stoxx Europe 600 во второй половине дня превысили 3%, сопоставимым падением начали 
торговую сессию основные американские индексы. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО и РусГидро. Россети 
представили финансовую отчетность за 2019 год. По МСФО выручка холдинга увеличилась на 0,8% г/г, до 
1,03 трлн руб., чистая прибыль уменьшилась на 15,5%, до 105,3 млрд руб. По РСБУ прибыль Россетей 
составила 135,2 млрд руб. после убытка годом ранее. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети получили чистую прибыль по РСБУ в 2019г в размере 135 млрд руб против убытка годом 
ранее 

Компания увеличила выручку на 45% - до почти 40 млрд рублей, сохранив себестоимость на уровне 2018 
года. Кроме того, ее прочие доходы, полученные в основном от переоценки финансовых вложений, 
подскочили в 3,6 раза составив порядка 148 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document92418.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» обеспечила электроэнергией строительную площадку крупного 
агропромышленного предприятия Курской области 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71944/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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