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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3017,42 0,49% -0,93% 

S&P 500 3175,05 1,50% -1,72% 

FTSE 100 7021,16 0,05% -6,91% 

Nikkei 22426,19 -0,79% -5,20% 

Sensex 39888,96 -0,97% -3,31% 

CSI300 4073,02 -1,23% -0,58% 

Bovespa 113681,4 0,00% -1,70% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 64,9213 0,96% 4,87% 

Евро/руб.  70,4591 1,50% 1,61% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 4107 2556 

Объем торгов, млн ₽ 60,9 53,9 

Объем торгов, млн шт. 215,0 249,3 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

69,0 150,6 

% от УК 0,51% 0,22% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2868 12,11 186,50 

МРСК Центра и Приволжья 0,2195 24,74 381,03 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,34% 11,66% 

MoexEU 0,40% 15,66% 

МРСК Центра** -2,58% -9,53% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,86% -8,16% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,32% 17,78% 

ФСК ЕЭС 0,44% 13,64% 

МРСК Волги -1,10% -4,06% 

МОЭСК 3,34% 3,86% 

МРСК Северного Кавказа -2,21% 0,07% 

МРСК Северо-Запада -1,34% 3,65% 

МРСК Урала -0,36% 1,21% 

МРСК Сибири -1,21% -20,71% 

Россети Юг -1,58% -4,36% 

Ленэнерго, ао -1,69% -0,71% 

Томская РК, ао -4,56% 2,33% 

Кубаньэнерго -3,04% 20,28% 

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 среду 26 февраля на российском рынке сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник упали на 3,0-3,1% на опасениях усиления эпидемии 
Covid-19 и соответствующего ухудшения перспектив мировой экономики. При этом снижение DJIA в 
понедельник-вторник составило почти 2000 пунктов, что является рекордным двухдневным падением 
этого индикатора. В условиях резкого роста числа случаев заражения Covid-19 за пределами Китая 
инвесторов напугали заявления представителей американских служб здравоохранения о неизбежности 
вспышки эпидемии в США и возможном начале глобальной пандемии. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,2% вслед за падением американского рынка. 
В то же время потенциал снижения азиатских площадок был несколько ограничен заявлением помощника 
главы ВОЗ о прохождении пика эпидемии в Китае, и информацией СМИ о том, что власти Гонконга 
подготовили программу стимулирующих мер объемом $15,4 млрд для смягчения негативных последствий 
эпидемии Covid-19 для экономики страны и бизнеса. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки 
$54,8 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 25 февраля. Помимо глобального risk-off, давление 
на нефтяные цены оказало сообщение Американского института нефти о недельном росте запасов нефти 
в США. 

В первой половине торговой сессии среды на мировых рынках продолжались активные продажи – 
потери индекса МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 приближались к 1,5% и 3% 
соответственно. Угроза начала пандемии Covid-19 ускорила бегство инвесторов в защитные активы: с 
начала недели глобальный MSCI ACWI потерял около $3 трлн капитализации, цена золота поднялась до 
7-летнего максимума, доходность 10- и 30-летних гособлигаций США обновила исторические минимумы. 
Во второй половине дня российский и европейские рынки развернулись, индекс МосБиржи смог 
закрепиться в положительной области, Stoxx Europe 600 поднялся к нулевой отметке, отыгрывая более 
чем процентное повышение основных американских индексов в начале торгов. Рост фондовых 
индикаторов США, по мнению аналитиков, носил в большей степени коррекционный характер после 
двухдневных распродаж. Также поддержку инвесторам оказывали надежды на расширение 
стимулирующих мер ведущими мировыми ЦБ. В частности, по данным Reuters, в настоящее время рынки 
закладывают в свои прогнозы до конца года два снижения ставки Федрезервом, и по одному – ЕЦБ и 
Банком Англии. 

По итогам торговой сессии динамика индекса электроэнергетики соответствовала динамике индекса 
МосБиржи. В акциях Россетей и ФСК сохраняется высокая волатильность – амплитуда дневных колебаний 
составила около 5% – на спекуляциях по поводу возможной консолидации ФСК на базе Россетей. «Новость 
представляется позитивной для Россети и ее миноритарных акционеров, которые определенно выиграют 
от такой сделки, если она состоится, и менее понятна для миноритариев ФСК, так как неясно, какие могут 
быть применены коэффициенты оценки и обмена», – полагают аналитики Атона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Россети» на уровне ААА(RU) со стабильным 
прогнозом 

По результатам проведенной менеджментом компании встречи с рейтинговым агентством АКРА 
26 февраля 2020 года рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг компании «Россети» по 
национальной шкале на уровне ААА(RU), прогноз «Стабильный». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=37050 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» опубликовала финансовую отчетность за 2019 год по РСБУ, выручка 
увеличилась до 94,5 млрд рублей 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 
2019 год выручка «Россети Центр» составила 94,5 млрд рублей, в том числе выручка от передачи 
электроэнергии – 90,9 млрд рублей, от техприсоединения – 1,5 млрд рублей, от продажи э/энергии и 
мощности – 0,5 млрд рублей и прочая выручка – 1,6 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 7,6 млрд 
рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) составила 16,0 млрд рублей, 
рентабельность по EBITDA незначительно снизилась относительно аналогичного периода прошлого года 
и достигла уровня 17,0%. Чистая прибыль составила 0,2 млрд рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71511/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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