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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2286,4 -8,28% -24,93% 

S&P 500 2529,07 -7,74% -21,72% 

FTSE 100 5290,95 -9,96% -29,85% 

Nikkei 18559,63 -4,41% -21,55% 

Sensex 32778,14 -8,18% -20,55% 

CSI300 3950,91 -1,92% -3,56% 

Bovespa 70683,3 -17,01% -38,88% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 71,472 -0,76% 15,45% 

Евро/руб.  81,0207 -1,02% 16,84% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 3036 3571 

Объем торгов, млн ₽ 18,4 57,9 

Объем торгов, млн шт. 81,5 362,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

74,3 149,5 

% от УК 0,19% 0,32% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,223 9,41 131,72 

МРСК Центра и Приволжья 0,1543 17,39 243,30 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -13,38% -19,42% 

MoexEU -10,77% -17,79% 

МРСК Центра** -7,08% -29,65% 

МРСК Центра и Приволжья** -11,83% -35,44% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -12,27% -26,30% 

ФСК ЕЭС -10,93% -27,23% 

МРСК Волги -11,93% -28,45% 

МОЭСК -7,76% -24,13% 

МРСК Северного Кавказа -3,38% -17,93% 

МРСК Северо-Запада -6,68% -12,44% 

МРСК Урала -10,59% -24,24% 

МРСК Сибири -13,88% -41,75% 

Россети Юг -5,59% -22,36% 

Ленэнерго, ао -8,98% -16,48% 

Томская РК, ао -5,08% -17,44% 

Кубаньэнерго -11,72% -8,81% 

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 четверг 12 марта на российском рынке сложился негативный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 в среду упали на 4,9-5,9%, DJIA вошел в «медвежий» тренд, потеряв 
больше 20% по сравнению с рекордным уровнем февраля. В четверг сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 теряли по 4%. Давление на фондовые 
рынки оказали официальное признание ВОЗ пандемией ситуацию с распространением вируса Covid-19 и 
неопределенность вокруг анонсированного Д.Трампом пакета мер, направленных на ограничение 
последствий для экономики в связи со вспышкой коронавируса. Дополнительным негативом в азиатскую 
сессию стало решение президента США запретить поездки из шенгенской зоны в Штаты с 13 марта на 30 
дней. Как отмечают эксперты, радикальные меры, принимаемые по всему миру для сдерживания 
распространения Covid-19, существенно ослабляют экономическую активность. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $34,3 за баррель, на $1,9 ниже уровня нашего закрытия 11 марта. Цены на нефть 
продолжили снижение после более чем 5%-го падения накануне на ожиданиях сокращения глобального 
спроса в условиях разворачивающейся ценовой войны за передел нефтяного рынка. По информации 
Bloomberg, вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ решили ввести скидки на нефть Кувейт и Ирак. 

На мировых фондовых площадках усиливаются распродажи – в середине дня темпы падения 
индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 превысили 6%. Инвесторы бегут от рисков, 
опасаясь рецессии мировой экономики, которая может стать следствием глобальных ограничений, 
вводящихся для сдерживания пандемии нового коронавируса. Во второй половине торговой сессии темпы 
падения фондовых индикаторов ускорились после публикации итогов заседания ЕЦБ. Регулятор сохранил 
на прежнем уровне ключевые ставки и обнародовал пакет мер для поддержания ликвидности, 
включающий, в том числе, временное – до конца 2020 года – увеличение выкупа активов на €120 млрд и 
запуск новых программ целевого долгосрочного финансирования. Как полагают аналитики, инвесторов 
разочаровало решение ЕЦБ сохранить ставки – рынки, пишет Reuters, рассчитывали на снижение ставок 
на 10 б.п. В целом участники рынка по-прежнему обеспокоены темпами распространения Covid-19 за 
пределами материкового Китая, которое на текущем этапе обесценивает любые меры поддержки как 
монетарного, так и фискального характера, принимаемые властями многих стран. Эти опасения 
разделяют и представители властей. В частности, в финансовом комитете Сената США, отказавшегося 
одобрять стимулирующую программу Д.Трампа, заявили, что лучший способ предотвратить урон 
экономике – остановить распространение вируса. На этом фоне сводный Stoxx Europe 600 
демонстрировал рекордное более чем 10%-е падение, основные американские индексы начали торги  

8%-м обвалом, индекс МосБиржи по итогам дня потерял 8,3%. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – достаточно ровную 
опережающую динамику в сравнении с индексом МосБиржи продемонстрировали все наиболее 
капитализированные и ликвидные бумаги сектора. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэкономики согласилось с дифференциацией тарифа ФСК, но предлагает растянуть ее введение 
на пять лет, вместо предлагаемых Минэнерго трех 

Минэкономики поддержало позицию Минэнерго и «Россетей» о необходимости дифференциации единого 
тарифа ФСК (управляет магистральными сетями), следует из письма нового главы ведомства Максима 
Решетникова вице-премьеру Юрию Борисову от 5 марта, сообщает «Коммерсант», который располагает 
копией документа. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document92181.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году отремонтировали свыше 50 тысяч 
километров линий электропередачи и более 12 тысяч трансформаторных подстанций 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 
года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71706/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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