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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2415,97 7,22% -20,68% 

S&P 500 2410,79 7,75% -25,38% 

FTSE 100 5331,13 6,75% -29,32% 

Nikkei 18092,35 7,13% -23,52% 

Sensex 26674,03 2,67% -35,34% 

CSI300 3625,12 2,69% -11,51% 

Bovespa 71102,3 11,85% -38,52% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 80,8815 3,64% 30,65% 

Евро/руб.  86,705 3,03% 25,04% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 885 1154 

Объем торгов, млн ₽ 7,4 17,7 

Объем торгов, млн шт. 32,6 122,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

74,1 180,6 

% от УК 0,08% 0,11% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2312 9,76 120,68 

МРСК Центра и Приволжья 0,1457 16,42 203,01 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 5,06% -17,72% 

MoexEU 7,37% -9,59% 

МРСК Центра** 7,14% -27,07% 

МРСК Центра и Приволжья** 4,67% -39,04% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 17,10% -11,99% 

ФСК ЕЭС 8,72% -19,26% 

МРСК Волги 4,91% -27,77% 

МОЭСК 6,20% -16,62% 

МРСК Северного Кавказа 3,31% -18,73% 

МРСК Северо-Запада 4,11% -19,36% 

МРСК Урала 5,51% -16,48% 

МРСК Сибири 2,62% -36,73% 

Россети Юг 4,36% -22,76% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -0,29% -20,47% 

Кубаньэнерго 6,34% 0,16% 

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 24 марта на российском рынке сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник упали на 2,9-3%, несмотря на заявление ФРС 
о снятии лимитов по объемам скупки государственных и ипотечных облигаций и запуске нескольких 
программ поддержки кредитования объемом $300 млрд. Как пишет MarketWatch, инвесторы обеспокоены 
тем, что эффективность этих мер может быть ограничена отсутствием масштабных фискальных стимулов. 
В этом отношении пока сохраняется неопределенность – пакет стимулов объемом около $2 трлн, 
направленный на поддержку экономики США, вновь не прошел процедурное голосование в Сенате. Во 
вторник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на 
S&P500 прибавляли 4,9% и 4,4% соответственно. Поддержку рынкам в азиатскую сессию оказали 
снижение проблем с долларовой ликвидностью после беспрецедентных действий Федрезерва и 
сообщения СМИ о том, что демократы и республиканцы в Сенате США близки к финальной 
договоренности по законопроекту о поддержке американской экономики. Из общей динамики азиатских 
площадок выделялся подъем японского Nikkei225 на максимальные за четыре года 7,1% благодаря, как 
отметили в агентстве Reuters, надеждам на масштабную скупку активов Банком Японии и 
государственными пенсионными фондами. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $28,2 за 
баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия 23 марта. 

Во вторник на мировых фондовых площадках господствовали покупатели – в середине дня темпы 
подъема индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и паев SPDR S&P500 ETF 
(фьючерсы на S&P500 выбрали лимит дневного роста) превысили 5%. Возвращению интереса глобальных 
инвесторов к рисковым активам главным образом способствовали ожидания, что предпринимаемые 
масштабные действия центральных банков и правительств стран мира помогут уменьшить последствия 
Covid-19 для мировой экономики. Дополнительным позитивом для рынков стали первые признаки 
замедления темпов распространения коронавируса в Италии – число новых случаев заражения и 
летальных исходов снизилось второй день подряд. На этом фоне инвесторы проигнорировали 
провальные предварительные данные по деловой активности в марте. Отражая экономические 
последствия введенных правительствами жестких мер для сдерживания пандемии, сводные PMI в США и 
еврозоне, по версии IHS Markit, упали до рекордных минимумов в основном за счет обвала деловой 
активности в сфере услуг. В конце дня рост российского и европейских фондовых рынков ускорился после 
начала торгов в США более чем 7%-м подъемом основных индексов. Локомотивом итогового повышения 
индекса МосБиржи на 7,2% стали акции Норникеля, подскочившие на 17% вслед за ралли цен на палладий 
на новостях о трехнедельном карантине в ЮАР – основной стране-производителе этого металла. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Россетей, РусГидро и ФСК. Из 
новостей сектора можно отметить сообщение Интерфакса о завершении подписания генерирующими 
компаниями соглашений об урегулировании долгов основных энергосбытов Северного Кавказа, Тывы и 
Калмыкии. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых 
инфраструктурных и социальных объектов России 

С 24 марта «Россети» берут под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и 
социальных объектов в зоне ответственности группы компаний. Соответствующий приказ был подписан 
главой электросетевого холдинга Павлом Ливинским. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=37148 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский призвал филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сократить 
срок подключения новых объектов до 10 дней 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - 
Игорь Маковский в ходе еженедельного оперативного совещания поставил задачу перед руководством 
филиалов сократить сроки технологического присоединения объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, на территории операционной ответственности. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71909/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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