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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2634 0,07% -13,52% 

S&P 500 2898,44 1,76% -10,29% 

FTSE 100 5935,98 1,40% -21,30% 

Nikkei 19674,77 0,28% -16,83% 

Sensex 31443,38 -0,76% -23,78% 

CSI300 3924,9 -0,29% -4,19% 

Bovespa 79790,3 0,92% -31,00% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,9719 1,71% 19,49% 

Евро/руб.  80,0598 1,19% 15,46% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 445 688 

Объем торгов, млн ₽ 3,1 8,0 

Объем торгов, млн шт. 12,6 46,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

30,7 143,6 

% от УК 0,03% 0,04% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,244 10,30 139,26 

МРСК Центра и Приволжья 0,1724 19,43 262,66 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,25% -12,04% 

MoexEU -0,60% -3,32% 

МРСК Центра** -0,73% -23,03% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,81% -27,87% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,16% -6,93% 

ФСК ЕЭС 0,50% -9,09% 

МРСК Волги -1,07% -26,76% 

МОЭСК 1,78% -13,43% 

МРСК Северного Кавказа 0,45% -11,67% 

МРСК Северо-Запада 1,12% -7,48% 

МРСК Урала 0,00% -8,48% 

МРСК Сибири -0,69% -29,77% 

Россети Юг 0,00% -18,32% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 0,28% -15,81% 

Кубаньэнерго 0,63% 0,79% 

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 четверг 07 мая на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,7-0,9%, в четверг сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Давление на рынки оказали слабая статистика и 
растущие риски ухудшения отношений США и Китая. По данным ADP, число рабочих мест в частном 
секторе США в апреле cократилось на 20,2 млн, в еврозоне сводный PMI в апреле упал до рекордного 
минимума 13,6 пункта, розничные продажи в марте рухнули на рекордные 11,2%. Д.Трамп, обвиняющий 
Китай в проблемах с распространением коронавируса, заявил, что текущая ситуация оказалась для США 
хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября. В свою очередь, пресс-секретарь президента 
сообщила, что Д.Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом «некоторые решения Китая 
поставили под угрозу жизни американцев». Потенциал снижения рынков в азиатскую сессию был 
ограничен неожиданно хорошими данными по китайскому экспорту – в апреле показатель в долларовом 
выражении вырос на 3,5%, тогда как аналитики прогнозировали его падение на 12,1%.  Июльский фьючерс 
Brent торговался около отметки $29,4 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 06 мая. Стоимость 
контрактов Brent стабилизировалась после 4%-го падения в среду после выхода неоднозначной 
статистики Минэнерго США. С одной стороны, рост запасов нефти на минувшей неделе был в два раза 
меньше прогнозов, вторую неделю подряд снижаются запасы бензина, с другой стороны, замедлились 
темпы сокращения добычи, запасы дистиллятов подскочили втрое больше ожиданий. Поддержку рынку 
оказала китайская статистика, согласно которой в апреле импорт нефти в страну вырос в сравнении с 
мартом. 

В четверг на мировых фондовых рынках доминировали покупатели – в первой половине дня индексы 
МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли в пределах процента. Как отметили 
эксперты, рост китайского экспорта вселяет надежды на быстрое восстановление экономики КНР, а 
следом и всей глобальной экономики. Активность покупателей сдерживалась слабой статистикой – в марте 
промпроизводство в Германии и Франции рухнуло на рекордные в годовом выражении 9,2% и 16,2% 
соответственно. Во второй половине дня настроения на западных площадках улучшились после 
публикации американской статистики по рынку труда, зафиксировавшей уменьшение числа заявок на 
пособие по безработице на прошедшей неделе до 3,2 млн с 3,8 млн неделей ранее. В то же время 
российский рынок оказался под давлением роста волатильности цен на нефть – котировки Brent, 
поднимавшиеся выше отметки $31,5 за баррель в том числе на информации о том, что Саудовская Аравия 
повышает отпускные цены в июне для всех регионов, в конце нашей торговой сессии отступили на доллар 
от дневных максимумов. На этом фоне индекс МосБиржи сократил темпы подъема до 0,1%. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро, потерявшие 
4,1% на заявлениях компании о том, что в декабре 2020 года дивидендные выплаты могут составить  
7 млрд руб вместо ранее ожидавшихся 11 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Дивиденды «Россетей» за 2019 год могут составить 18 млрд рублей, с учётом промежуточных –  
23 млрд 

Соответствующие рекомендации были утверждены советом директоров «Россетей» на заочном заседании 
30 апреля, сообщили в сетевом холдинге. По итогам года акционерам предложено направить на дивиденды 
17,99 млрд рублей.  

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой 
Победы обеспечат праздничную подсветку и благоустроят более 250 памятников и мемориалов 

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверие памятной даты обеспечили 
электроснабжение строящихся и реконструируемых к празднику мемориалов и памятников в 20 регионах 
присутствия компаний, а в местах, где шли бои, провели благоустройство и привели в порядок захоронения 
бойцов Красной Армии. В нынешнем году такие работы проводятся более чем на 250 таких объектах.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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