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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2452,69 1,52% -19,47% 

S&P 500 2466,58 0,79% -23,65% 

FTSE 100 5557,18 2,04% -26,32% 

Nikkei 19546,63 8,04% -17,37% 

Sensex 28535,78 6,98% -30,83% 

CSI300 3722,52 2,69% -9,13% 

Bovespa 72095,1 3,39% -37,66% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 78,8493 -2,51% 27,37% 

Евро/руб.  85,4253 -1,48% 23,20% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1438 3599 

Объем торгов, млн ₽ 11,3 77,3 

Объем торгов, млн шт. 47,9 523,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

72,9 180,0 

% от УК 0,11% 0,46% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,235 9,92 125,83 

МРСК Центра и Приволжья 0,1435 16,17 205,10 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,34% -15,77% 

MoexEU -0,35% -9,90% 

МРСК Центра** 1,64% -25,87% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,51% -39,96% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -3,35% -14,94% 

ФСК ЕЭС 0,41% -18,93% 

МРСК Волги -0,16% -27,89% 

МОЭСК -2,06% -18,34% 

МРСК Северного Кавказа -1,97% -20,33% 

МРСК Северо-Запада -0,12% -19,46% 

МРСК Урала -3,92% -19,76% 

МРСК Сибири 3,84% -34,30% 

Россети Юг 1,78% -21,39% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -3,80% -23,49% 

Кубаньэнерго -4,71% -4,56% 

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 среду 25 марта на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американский индекс S&P500 во вторник взлетел на 9,4%, DJIA – на максимальные с 1933 
года 11,4%, в среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 5,5% 
на ожиданиях принятия Конгрессом США пакета мер поддержки экономики объемом около $2 трлн. Уже 
после закрытия американского рынка СМИ сообщили о достижении соглашения между Белым домом и 
сенаторами по соответствующему законопроекту, который в среду будет вынесен на голосование в 
Сенате. Лидером подъема в азиатскую сессию стал японский рынок – Nikkei225 подскочил на 8% на 
информации о готовящемся правительством пакете стимулов в размере 10% от ВВП или более ¥56 трлн 
($503 млрд), который в том числе будет включать денежные выплаты гражданам. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $27,9 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 24 марта. 

В среду мировые фондовые индикаторы демонстрировали волатильную динамику. Индексы 
МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600, прибавлявшие в начале торговой сессии в среднем 
около 4% благодаря новостям о достигнутом соглашении по гигантскому пакету стимулов для 
американской экономики, в середине дня опустились ниже нулевой отметке. По мнению экспертов, 
несмотря на весь позитив от скоординированных шагов центробанков и правительств многих стран, эти 
действия позволят только снизить размеры ущерба Covid-19 и могут оказаться неэффективными в части 
стимулирования экономического роста в условиях, когда по всему миру вводятся жесткие 
ограничительные меры. В то же время признаков замедления темпов распространения коронавируса пока 
не наблюдается. В среду общее число зараженных в мире превысило 400 тыс., в ВОЗ предупредили, что 
теперь США могут стать новым эпицентром вспышки в условиях наблюдаемого резкого ускорения числа 
случаев инфицирования – в 10 раз за неделю. Давление на рынки также оказала статистика из Германии, 
где индекс делового климата Германии института Ifo опустился в марте до минимумов с 2009 года, 
зафиксировав самое резкое падение с момента воссоединения страны. При этом аналитики Ifo отметили, 
что ожидают сильной рецессии в экономике ФРГ, которая продлится как минимум два квартала, а ВВП 
страны по итогам года может сократиться на 5-20% в зависимости от продолжительности жестких 
карантинных мер. В конце дня индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 смогли 
вернуться к процентному росту после оптимистичного начала торгов в США, где ралли вторника 
продолжилось в среднем процентным подъемом основных индексов на ожиданиях согласования пакета 
помощи экономике объемом $2 трлн. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Генераторы и ГП Северного Кавказа, Тывы и Калмыкии завершили подписание соглашений по 
реструктуризации долгов 

В целом договоренности определяют погашение долгов в объеме 56 млрд рублей. Это примерно 85% от 
суммы, которые эти ГП задолжали на ОРЭМ к началу 2020 года. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document92361.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» повышает 
эффективность взаимодействия с исполнителями работ по инвестиционной и ремонтной 
деятельности 

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством 
генерального директора Игоря Маковского прошло производственное совещание c руководителями 
организаций – исполнителей работ по инвестиционной и ремонтной деятельности Обществ из всех 
регионов операционной ответственности. Участники мероприятия обсудили исполнение решений, 
принятых на первом совещании в мае 2019 года и направленных на повышение эффективности и качества 
взаимодействия сторон. Также обсуждались вопросы реализации инвестиционных и ремонтных программ 
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71917/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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