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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2331,61 2,46% -23,45% 

S&P 500 2404,78 -0,19% -25,57% 

FTSE 100 5210,4 1,14% -30,92% 

Nikkei 16552,83 0,00% -30,03% 

Sensex 29915,96 5,75% -27,48% 

CSI300 3653,22 1,79% -10,82% 

Bovespa 70381,5 3,00% -39,14% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 80,157 3,81% 29,48% 

Евро/руб.  87,2669 2,80% 25,85% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1255 2008 

Объем торгов, млн ₽ 12,4 30,7 

Объем торгов, млн шт. 56,1 214,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

76,2 180,8 

% от УК 0,13% 0,19% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2174 9,18 114,50 

МРСК Центра и Приволжья 0,1424 16,05 200,21 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,78% -16,61% 

MoexEU 5,90% -16,34% 

МРСК Центра** 3,52% -31,42% 

МРСК Центра и Приволжья** 6,67% -40,42% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 12,10% -25,43% 

ФСК ЕЭС 4,49% -25,01% 

МРСК Волги 6,21% -29,69% 

МОЭСК 4,27% -21,11% 

МРСК Северного Кавказа 4,54% -20,20% 

МРСК Северо-Запада 5,27% -17,77% 

МРСК Урала 4,36% -18,79% 

МРСК Сибири 7,28% -38,03% 

Россети Юг 3,85% -25,91% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 7,52% -20,23% 

Кубаньэнерго 5,55% -7,23% 

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 пятницу 20 марта на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг прибавили 0,5-0,9% на новостях о 
расширении мировых мер, призванных смягчить экономические последствия пандемии. В Конгрессе США 
продолжается рассмотрение программы стимулов стоимостью около $1,2 трлн, ФРС запускает новый 
механизм кредитования для поддержки инвестфондов денежного рынка, ЕЦБ принял решение о запуске 
программы покупки облигаций на €750 млрд, Банк Англии снизил ставку до 0,1% и объявил об увеличении 
объема выкупа активов на £200 млрд, до £645 млрд. Инвесторы полагают, что эти меры могут 
способствовать ускоренному восстановлению мировой экономики, после того как распространение Covid-
19 будет взято под контроль. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 2,5%, фьючерсы на S&P500 – около 2%. Дополнительным позитивом для азиатских рынков 
стала информация Reuters о том, что Пекин собирается вложить 2,8 трлн юаней (почти $400 млрд) в 
строительство инфраструктуры для ускорения темпов восстановления экономики. При этом 
опубликованная статистика по числу зараженных подтвердила факт окончания эпидемии в КНР – уже 
второй день на материковом Китае отсутствуют случаи инфицирования коронавирусом. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $30,2 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 19 марта. 
Котировки Brent продолжили подъем после 14%-го ралли в четверг на сообщении The Wall Street Journal о 
том, что администрация президента США рассматривает возможность вмешательства в российско-
саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. 

В пятницу мировые фондовые площадки демонстрировали уверенный рост на ожиданиях, что 
действия центральных банков и правительств стран мира снизят негативный эффект от пандемии за счет 
многочисленных стимулов. Поддержку инвесторам также оказывало снижение угрозы дефицита 
долларовой ликвидности, провоцировавшей отток капитала с рынков – по информации СМИ, Федрезерв 
существенно расширил перечень центробанков, которым он предоставляет долларовые займы. На этом 
фоне на дневных максимумах сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около 5%, индекс 
МосБиржи на растущей нефти – около 6%. Решение Банка России о сохранении ставки на уровне 6% 
совпало с ожиданиями большинства аналитиков и не оказало влияния на динамику российского фондового 
рынка и рубля. При этом ЦБ, признав существенное отклонение ситуации от базового сценария, риски для 
инфляции и экономики от последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, все же дал 
нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. Как говорится в заявлении, 
решения по ставке будут приниматься с учетом динамики инфляции, развития экономики, оценки 
внутренних и внешних рисков и реакции на них финансовых рынков. В конце дня темпы роста индекса 
МосБиржи замедлились до 2,5% после волатильного начала американских торгов и возобновления 
падения цен на нефть – котировки Brent опустились ниже $27,5 за баррель. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Россетей, компаний газпромовской генерации и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Ленэнерго» консолидирует активы 4 «дочек» в Петербурге с переходом на единую акцию 

«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование — «Ленэнерго») консолидирует активы четырёх 
дочерних электросетевых предприятий совокупной стоимостью 34 млрд рублей, сообщил 19 марта 
генеральный директор компании Андрей Рюмин. «Целью перехода на «единую акцию» является 
построение единой электросетевой компании на территории Санкт-Петербурга. Это позволит повысить 
управляемость, прозрачность и эффективность бизнес-процессов «Россети Ленэнерго». Повысится и 
качество предоставляемых услуг: сократится время на ликвидацию аварий и срок заключения договоров 
на технологическое присоединение», – заявил г-н Рюмин. 

Читать полностью: https://peretok.ru/news/nets/21845/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Технологии цифровой трансформации помогают нам заботиться о здоровье 
наших работников» 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71856/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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