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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2765,77 -0,69% -9,20% 

S&P 500 2992,34 1,29% -7,38% 

FTSE 100 6648,56 1,03% -11,85% 

Nikkei 21344,08 0,95% -9,78% 

Sensex 38144,02 -0,40% -7,54% 

CSI300 4069,666 3,29% -0,66% 

Bovespa 105605,2 1,38% -8,68% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 66,9909 2,11% 8,21% 

Евро/руб.  73,7235 2,90% 6,32% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2508 2332 

Объем торгов, млн ₽ 22,5 40,0 

Объем торгов, млн шт. 83,1 198,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

74,5 156,3 

% от УК 0,20% 0,18% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,271 11,44 170,79 

МРСК Центра и Приволжья 0,1995 22,48 335,62 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,31% 6,07% 

MoexEU 1,34% 6,64% 

МРСК Центра** 2,73% -14,51% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,55% -16,53% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,84% 5,57% 

ФСК ЕЭС -0,97% 2,17% 

МРСК Волги 2,03% -9,30% 

МОЭСК 2,35% -6,97% 

МРСК Северного Кавказа 0,69% -2,73% 

МРСК Северо-Запада 2,21% -0,65% 

МРСК Урала 1,17% -5,82% 

МРСК Сибири 2,24% -26,21% 

Россети Юг 3,54% -7,99% 

Ленэнерго, ао 3,08% -4,83% 

Томская РК, ао 0,50% -6,28% 

Кубаньэнерго 2,01% 11,48% 

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 понедельник 2 марта на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, терявшие в течение дня более 4% на опасениях 
начала пандемии коронавируса, завершили пятницу снижением на 0,8-1,4%. Падение рынка 
приостановилось в конце торговой сессии после того, как глава Федрезерва сообщил, что ЦБ внимательно 
следит за ситуацией с Covid-19 и при необходимости будет действовать, чтобы поддержать экономику. По 
мнению аналитиков Goldman Sachs, ФРС может снизить процентную ставку на 0,5 п.п. на ближайшем 
заседании или даже до него. В целом, пишет The Wall Street Journal, среди аналитиков растут ожидания 
снижения базовых процентных ставок крупными центральными банками в ближайшее время из-за 
распространения коронавируса, создавшего серьезную напряженность на мировых финансовых рынках. 
В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 
прибавляли 0,5-0,7% – провальная статистика по деловой активности в Китае только усилила ожидания 
рынков в отношении расширения мер стимулирования экономики мировыми регуляторами. В феврале, по 
официальным данным, промышленный и сводный PMI в Китае рухнули до рекордных минимумов 35,7 и 
28,9 пунктов соответственно, отражая глубину спада в экономике. Апрельский фьючерс Brent торговался 
около отметки $51,2 за баррель, на $2 выше уровня нашего закрытия в пятницу 28 февраля. Котировки 
Brent восстанавливались в рамках общей коррекции рисковых активов после 14%-го обвала на прошлой 
неделе. 

В понедельник мировые фондовые рынки демонстрировали высокую волатильность. В начале 
торговой сессии темпы подъема индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 
превышали 3% и 2% соответственно на растущих надеждах на скоординированные действия мировых ЦБ 
по поддержке глобальной экономики. Однако вскоре настроения инвесторов вновь стали ухудшаться, и во 
второй половине дня индексы МосБиржи и Stoxx Europe 600 уже теряли больше полутора процентов. 
Давление на рынки, главным образом, оказывали риски пандемии вируса Covid-19. В частности, глава 
Еврокомиссии заявила о смене «средней» степени риска коронавируса для населения ЕС на «высокую». 
Аутсайдером среди европейских площадок был итальянский рынок, терявший более 3% – с пятницы 
общее число зараженных в стране, ставшей основным очагом инфекции в Европе, удвоилось. В конце дня 
российский и европейские рынки отыграли большую часть потерь после позитивного начала торгов в США, 
где основные индексы прибавляли около процента на ожиданиях смягчения ДКП мировыми ЦБ. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэкономразвития поддерживает предложение Минэнерго о дифференциации тарифов ФСК  

По мнению главы ведомства Максима Решетникова, следует установить переходный период, чтобы 
крупные игроки постепенно адаптировались к новым правилам. 

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/7871915 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 30 миллиардов рублей перечислили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в 2019 году 

Компании «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья») являются ответственными налогоплательщиками, своевременно и добросовестно исполняя 
свои налоговые обязательства. В 2019 году отчисления компаний в бюджеты разных уровней составили 
30,9 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71576/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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