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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2224,74 -1,86% -26,96% 

S&P 500 2503,63 4,92% -22,51% 

FTSE 100 5233,96 1,61% -30,61% 

Nikkei 17011,53 0,06% -28,09% 

Sensex 30579,09 -2,58% -25,88% 

CSI300 3709,68 -0,49% -9,44% 

Bovespa 75996,1 6,78% -34,29% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 74,1262 1,28% 19,74% 

Евро/руб.  82,7471 1,08% 19,33% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1054 1986 

Объем торгов, млн ₽ 8,7 28,0 

Объем торгов, млн шт. 40,9 198,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

76,4 165,5 

% от УК 0,10% 0,18% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2184 9,22 125,98 

МРСК Центра и Приволжья 0,1445 16,28 222,51 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 4,47% -16,86% 

MoexEU -2,32% -20,72% 

МРСК Центра** -1,65% -32,24% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,94% -41,92% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -3,61% -29,59% 

ФСК ЕЭС -0,33% -25,43% 

МРСК Волги -1,62% -31,44% 

МОЭСК -1,50% -25,60% 

МРСК Северного Кавказа 3,05% -21,07% 

МРСК Северо-Запада -3,08% -20,39% 

МРСК Урала 0,50% -26,55% 

МРСК Сибири -2,23% -43,20% 

Россети Юг -0,66% -26,63% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -4,24% -26,51% 

Кубаньэнерго -1,59% -12,42% 

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 во вторник 17 марта на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник рухнули на максимальные более чем 
за 30 лет 12-12,9%. Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют «индексом страха» Уолл-стрит, 
обновил исторический максимум. Экстренное снижение ФРС процентной ставки на 1 п.п., до 0-0,25 п.п., и 
объявление о планах покупки гособлигаций и ипотечных бумаг на сумму $700 млрд не оказало поддержки 
рынкам. Более того, по мнению ряда экспертов, это решение, подчеркнувшее серьезность текущих 
проблем, лишь усилило панические настроения инвесторов. Дополнительное давление на рынок оказали 
заявления Д.Трампа о возможной рецессии экономики США в связи с пандемией Covid-19, которую, по его 
словам, вероятно, удастся остановить в стране «в июле, августе или позднее». Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4% благодаря коррекционному отскоку 
фьючерсов на S&P500 на 4%. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $30,7 за баррель, на $0,2 
ниже уровня нашего закрытия 16 марта. 

Во вторник российский рынок оставался под давлением продаж – потери индекса МосБиржи 
достигали 4% на фоне невыразительной динамики западных площадок и возобновившегося падения цен 
на нефть. Большую часть дня сводный европейский Stoxx Europe 600 провел в среднем в процентном 
минусе вслед за ослаблением коррекционного импульса фьючерсов на американские индексы. Рынки, 
отмечают эксперты, пока достаточно скептично оценивают эффективность анонсированных масштабных 
мер по поддержке экономики на текущем этапе распространения Covid-19. По мнению аналитиков, в 
условиях, когда пандемия и введенные для борьбы с нею ограничения возможно будут сохраняться в 
течение длительного периода времени, сценарий V-образного восстановления становится всё менее 
вероятным. В S&P, в частности, считают, что глобальная экономика все же окажется в рецессии в 2020 
году, учитывая в том числе опыт существенно более медленного, чем ожидалось экспертами, 
восстановления экономики Китая. Котировки Brent в течение дня тестировали отметку $29,5 за баррель на 
опасениях роста дисбаланса на рынке. По оценке IHS Markit, к середине 2020 года переизбыток 
предложения может составить рекордные 0,8-1,3 млрд баррелей из-за падения спроса и ценовых войн за 
передел рынка. В конце дня европейских покупателей поддержал в среднем 3%-й рост основных 
фондовых индексов США в рамках коррекции после обвала в понедельник. Индекс МосБиржи, отыграв 
часть потерь, закрылся снижением на 1,9% – активность инвесторов ограничивалась нахождением цены 
Brent ниже $30 за баррель.   

По итогам дня динамика индекса электроэнергетики выглядела хуже рынка в основном за счет акций 
Юнипро, Россетей и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ отменило проведение итоговой коллегии из-за ситуации с коронавирусом 

Минэнерго России принимает комплекс различных мер для предотвращения распространения 
коронавируса, в частности приняло решение отменить проведение итоговой коллегии министерства, 
планировавшейся на начало апреля, сообщила журналистам замглавы ведомства Анастасия Бондаренко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document92266.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию программ по выносу 
энергообъектов с территорий детских учреждений 

По итогам 2019 года такие мероприятия были выполнены на территории 114 школ, дошкольных 
учреждений, технических училищ, детских домов, игровых и спортивных площадок, оздоровительных 
лагерей. На эти цели было направлено свыше 41 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71744/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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