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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2498,94 -8,11% -17,96% 

S&P 500 2754,31 0,28% -14,75% 

FTSE 100 5967,22 0,02% -20,88% 

Nikkei 19867,12 0,85% -16,02% 

Sensex 35634,95 0,00% -13,62% 

CSI300 4082,73 2,14% -0,34% 

Bovespa 87405,3 1,55% -24,42% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 67,5175 0,00% 9,07% 

Евро/руб.  75,8424 0,00% 9,38% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 3171 3095 

Объем торгов, млн ₽ 30,1 43,6 

Объем торгов, млн шт. 122,4 239,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

72,1 143,1 

% от УК 0,29% 0,21% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2458 10,38 153,70 

МРСК Центра и Приволжья 0,1802 20,31 300,78 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -3,96% -5,37% 

MoexEU -8,79% -5,36% 

МРСК Центра** -7,66% -22,46% 

МРСК Центра и Приволжья** -7,35% -24,60% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -11,68% -11,94% 

ФСК ЕЭС -11,21% -14,63% 

МРСК Волги -6,39% -20,00% 

МОЭСК -5,30% -15,32% 

МРСК Северного Кавказа -8,17% -11,53% 

МРСК Северо-Запада -3,77% -4,40% 

МРСК Урала -6,50% -14,55% 

МРСК Сибири -6,74% -32,85% 

Россети Юг -7,94% -16,71% 

Ленэнерго, ао 0,64% -10,80% 

Томская РК, ао -2,81% -11,63% 

Кубаньэнерго -7,43% 1,89% 

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 10 марта на российском рынке сложился крайне негативный 
внешний фон. В понедельник мировые фондовые рынки пережили самую сильную распродажу со времен 
острой фазы финансового кризиса 2008-2009 гг. Сводный MSCI All Country World Index рухнул на 7% – 
сохраняющийся страх распространения коронавируса Covid-19 и его последствий для мировой экономики 
усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке. Падение возглавили 
акции нефтедобывающих компаний – глобальный индекс MSCI нефтегазового сектора обвалился на 18% 
вслед за рекордным с 1991 года 25%-м падением цен на нефть. Паническое бегство инвесторов из 
рисковых активов в качество привело к росту гособлигаций развитых стран до очередных исторических 
рекордов, доходность 30-летних гособлигаций США впервые опустилась ниже процента. Во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы 
прибавляли 0,6% и 3,5% соответственно. Поводом для коррекционного восстановления рынков в том 
числе стали заявления Д.Трампа о том, что он предпримет «значительные» шаги для защиты экономики 
от влияния эпидемии Covid-19. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $36,9 за баррель, на $10 
ниже уровня нашего закрытия в пятницу 6 марта. В понедельник котировки Brent опускались к отметке 
$31,2 за баррель – минимума с февраля 2016 года – на заявлениях Саудовской Аравии о намерении 
увеличить с начала апреля собственную добычу нефти более чем на 2 млн баррелей в сутки и предложить 
покупателям скидку в $6-8 за баррель. 

Отыгрывая панические настроения на мировых финансовых рынках в понедельник, индекс МосБиржи 
начал торги вторника падением на 10%, рубль подешевел на 6%, до 73 руб./1$. В середине торговой 
сессии темпы снижения индекса МосБиржи сократились до 2,5% вслед за подъемом котировок Brent к $38 
за баррель и коррекционным ростом западных площадок – сводный Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
S&P500 прибавляли более 4%. Пара доллар-рубль стабилизировалась ниже отметки 72 руб./1$ в том 
числе благодаря решению ЦБ о начале продаж валюты в рамках реализации механизма бюджетного 
правила. В конце дня темпы снижения индекса МосБиржи ускорились до 8% на фоне истощения 
коррекционного импульса западных площадок. Как полагают аналитики, причиной усиления скепсиса на 
финансовых рынках стали сомнения в эффективности предлагаемых монетарных и фискальных решений 
по поддержке экономики в условиях ускорения темпов распространения вируса Covid-19 за пределами 
Китая. Рублевый объем торгов акциями на Московской бирже во вторник был рекордным –  
249 млрд рублей. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
индекса МосБиржи – достаточно ровные темпы снижения по итогам дня продемонстрировали все 
«тяжелые» индексные бумаги. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Долгосрочные тарифы длительностью от 5 лет – наша новая реальность 

ФАС РФ не намерена отказываться от внедрения долгосрочных тарифов, которые сейчас внедряются в 
электроэнергетике и ЖКХ, и считает необходимым распространять их во всех сферах. Об этом заявил 
заместитель руководителя службы Виталий Королев в рамках прошедшего в начале марта в Сочи 
практического семинара «Эволюция тарифного регулирования в 2020 году: шаг в будущее». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/speech/document92147.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В «Россети Центр Воронежэнерго» подвели итоги производственной деятельности 2019 года 

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала 
«Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов провел расширенное совещание с заместителями 
директора филиала по направлениям, начальниками и главными инженерами районов электрических 
сетей (РЭС), заместителями начальников РЭС по развитию и реализации услуг, руководителями 
управлений и служб. В ходе совещания были подведены итоги производственной деятельности в 2019 году 
и поставлены приоритетные задачи текущего периода. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71656/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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