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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2754,04 -0,14% -9,58% 

S&P 500 3004,77 1,67% -7,00% 

FTSE 100 6067,76 1,24% -19,55% 

Nikkei 21271,17 2,55% -10,08% 

Sensex 30609,3 -0,21% -25,80% 

CSI300 3872,77 1,13% -5,46% 

Bovespa 85811,7 0,17% -25,80% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 71,5962 -0,40% 15,65% 

Евро/руб.  77,8823 -0,71% 12,32% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2602 1984 

Объем торгов, млн ₽ 26,0 47,0 

Объем торгов, млн шт. 103,0 258,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

23,1 86,8 

% от УК 0,24% 0,23% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2542 10,73 149,89 

МРСК Центра и Приволжья 0,1825 20,57 287,27 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,07% -8,93% 

MoexEU 1,47% 5,80% 

МРСК Центра** 5,30% -19,81% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,52% -23,64% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 5,22% 16,27% 

ФСК ЕЭС -1,72% -2,56% 

МРСК Волги 0,99% -25,01% 

МОЭСК 1,68% -1,17% 

Россети Северный Кавказ -0,91% -12,73% 

МРСК Северо-Запада 4,62% -2,53% 

МРСК Урала 3,57% 5,45% 

МРСК Сибири 0,92% -28,96% 

Россети Юг 0,99% -17,59% 

Ленэнерго, ао 0,96% -10,51% 

Томская РК, ао 0,27% -13,72% 

Кубаньэнерго -3,03% 5,82% 

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 26 мая на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американский рынок в понедельник был закрыт в связи с празднованием Дня памяти. Во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 2% на новостях об 
окончании карантина в Японии, ожиданиях расширения мер поддержки экономики и надеждах на 
появление вакцины от Covid-19. Премьер-министр Японии отменил режим чрезвычайного положения во 
всех префектурах, включая столичный округ Токио – как отмечают в Reuters, на него приходится около 
трети ВВП страны и его «перезапуск» жизненно важен для экономического восстановления всей Японии. 
Главы центробанков Японии и Китая заявили о готовности расширить программы стимулирования 
экономики и поддержки бизнеса. СМИ сообщили о расширении перечня компаний, находящихся на 
финальной стадии разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции – во вторник о начале 
клинических испытаний сообщила американская фармацевтическая компания Novavax.  Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $36,2 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 25 мая. 
Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления баланса на рынке. Глава Минэнерго РФ 
заявил, что с учетом сделки ОПЕК+ и вынужденного сокращения добычи в других странах с рынка ушло 
около 14-15 млн баррелей в сутки (б/с). Пока, по его словам, профицит составляет около 7-12 млн б/с, но 
Минэнерго рассчитывает, что в июне-июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления. 

Во вторник на мировых фондовых площадках сохранялись оптимистичные настроения, 
поддерживаемые решениями властей разных стран о снятии карантинных ограничений и новостями о том, 
что один из крупнейших мировых производителей лекарств компания Merck работает над двумя 
потенциальными вакцинами от коронавируса. Большую часть дня индексы МосБиржи и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 прибавляли в среднем около процента. При этом, отметили аналитики, 
активным спросом европейских покупателей пользовались акции компаний туристического сектора и 
транспорта – соответствующий подындекс Stoxx Europe 600 подскочил на 7% на информации СМИ о 
дальнейшем смягчении карантина в регионе. В частности, правительство Германии планирует отменить 
ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня, Испания с 1 июля отменяет обязательный 
двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. В конце дня поддержку западным инвесторам 
оказала американская статистика – индекс потребительского доверия в мае вырос после двух месяцев 
свободного падения, продажи новостроек в апреле увеличились на 0,6% м/м вопреки ожиданиям более 
чем 20%-го обвала. В то же время индекс МосБиржи завершил торги снижением на 0,1% под давлением 
развернувшихся цен на нефть – котировки Brent, на дневных максимумах поднимавшиеся к отметке $36,6 
за баррель, к концу дня потеряли более доллара от этих уровней. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает в 2020 году оптимизировать инвестпрограммы в электроэнергетике 

Минэнерго считает необходимым в этом году оптимизировать инвестиционные расходы субъектов 
электроэнергетики для стабилизации финансово-экономического состояния компании отрасли. Об этом 
сообщил заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич в рамках заседания комиссии по 
электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).  

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» опубликовала результаты деятельности за 3 месяца 2020 по МСФО и 
пояснения исполнительных органов к промежуточной финансовой отчетности общества, включая 
анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A) 

«Россети Центр» опубликовала неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность за 3 месяца 2020 года в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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