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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2266,9 -2,14% -25,57% 

S&P 500 2520,24 -7,04% -21,99% 

FTSE 100 5136,14 -4,29% -31,90% 

Nikkei 17002,04 -2,46% -28,13% 

Sensex 31390,07 -7,96% -23,91% 

CSI300 3727,84 -4,30% -9,00% 

Bovespa 73896,3 -10,62% -36,10% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,1882 -1,13% 18,23% 

Евро/руб.  81,861 -2,15% 18,06% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2193 2042 

Объем торгов, млн ₽ 12,0 24,7 

Объем торгов, млн шт. 56,5 169,3 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

76,1 163,2 

% от УК 0,13% 0,15% 

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 -3,85% -20,79% 

MoexEU -1,67% -18,84% 

МРСК Центра** -0,27% -31,10% 

МРСК Центра и Приволжья** -4,11% -39,54% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,75% -26,95% 

ФСК ЕЭС 0,04% -25,18% 

МРСК Волги -4,99% -30,31% 

МОЭСК -1,59% -24,46% 

МРСК Северного Кавказа -6,81% -23,40% 

МРСК Северо-Запада -4,57% -17,87% 

МРСК Урала -9,73% -26,91% 

МРСК Сибири -7,24% -41,91% 

Россети Юг -2,66% -26,15% 

Ленэнерго, ао -1,57% -19,60% 

Томская РК, ао -10,57% -23,26% 

Кубаньэнерго -0,53% -11,01% 

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 16 марта на российском рынке сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу подскочили на 9,3-9,4% после того, как Д.Трамп 
объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за распространения Covid-19. Введение режима ЧС 
позволит правительству направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд, в частности, будут выделены 
средства на улучшение диагностики вируса и поддержку медицинских учреждений. В понедельник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 3,7%, фьючерсы на 
американские индексы – около 5%, несмотря на экстренное снижение ставки ФРС на 1 п.п., до 0-0,25 п.п. 
и объявление Федрезервом о планах покупки гособлигаций и ипотечных бумаг на сумму более $700 млрд. 
Рынки падали на страхах, что антикризисные усилия правительств и центробанков не смогут уменьшить 
негативное влияние коронавируса на глобальную экономику. О масштабах этих последствий позволяет 
судить китайская статистика: в январе-феврале промпроизводство и розничные продажи в годовом 
выражении рухнули на рекордные 13,5% и 20,5% соответственно.  Майский фьючерс Brent торговался 
около отметки $31,8 за баррель, на $1,4 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 13 марта. Как пишет 
Bloomberg, многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть 
покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет сокращение спроса 
на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 
1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса. 

В понедельник на мировых фондовых площадках возобновились панические распродажи. По мнению 
аналитиков, внезапное решение ФРС о фактическом обнулении ставки всего за два дня до планового 
заседания, только подчеркивает риски мировой экономики. В середине дня падение сводного 
европейского Stoxx Europe 600 превышало 9%, фьючерсы на американские индексы, выбрав лимит 
дневного снижения, теряли 5%. При этом паи SPDR S&P500 ETF – крупнейшего биржевого фонда, 
инвестирующего в акции компаний, входящих в S&P500, падали более чем на 10%. Основное внимание 
инвесторов приковано к Европе – эпицентру пандемии Covid-19, где, как отмечают эксперты, в результате 
карантинных мер значительно снижается деловая активность, что делает практически неизбежной 
рецессию в регионе в ближайшие кварталы. Индекс МосБиржи, терявший на дневных минимумах около 
6%, в конце дня смог уменьшить потери до 2,1% благодаря сокращению темпов падения западных 
индексов и цен на нефть – котировки Brent, опускавшиеся ниже $30 за баррель, к нашему закрытию 
поднялись выше этого психологического уровня. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО 
и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство собирается отменить обязательное с 1 июля лицензирование энергосбытов 

Новое правительство хочет отменить инициативу Минэнерго РФ по лицензированию энергосбытовой 
деятельности, которое должно стать обязательным с 1 июля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на 
соответствующее поручение премьера Михаила Мишустина Минэнерго и Минюсту. Лицензирование 
потеряло актуальность, полагают участники рынка, поскольку оно не вписывается в «регуляторную 
гильотину». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document92259.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго обеспечило энергоснабжение одного из крупнейших тепличных комплексов в России 

Специалисты филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» обеспечили электроэнергией новый 
высокотехнологичный «Тепличный Комбинат «Мичуринский», который расположен в Мичуринском районе 
Тамбовской области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71747/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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