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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2641,55 0,29% -13,27% 

S&P 500 2920,56 1,37% -9,60% 

FTSE 100 5935,98 0,00% -21,30% 

Nikkei 20179,09 2,56% -14,70% 

Sensex 31642,7 0,63% -23,30% 

CSI300 3963,62 0,99% -3,25% 

Bovespa 79874,1 2,25% -30,93% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 74,1169 0,20% 19,73% 

Евро/руб.  80,0611 0,00% 15,46% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 439 560 

Объем торгов, млн ₽ 4,0 10,1 

Объем торгов, млн шт. 16,6 59,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

29,5 127,7 

% от УК 0,04% 0,05% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2438 10,29 138,87 

МРСК Центра и Приволжья 0,1715 19,33 260,77 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,91% -11,24% 

MoexEU 0,24% -3,09% 

МРСК Центра** -0,08% -23,09% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,52% -28,24% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,16% -6,79% 

ФСК ЕЭС 2,14% -7,15% 

МРСК Волги -0,77% -27,32% 

МОЭСК -0,34% -13,72% 

МРСК Северного Кавказа -0,53% -12,13% 

МРСК Северо-Запада 0,81% -6,74% 

МРСК Урала 0,00% -8,48% 

МРСК Сибири 0,23% -29,61% 

Россети Юг -0,30% -18,56% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 2,21% -13,95% 

Кубаньэнерго -0,16% 0,63% 

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 08 мая на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы в четверг выросли на 0,9-1,4% после публикации 
статистики по рынку труда, зафиксировавшей пятую неделю подряд уменьшение числа заявок на пособие 
по безработице – на прошедшей неделе до 3,2 млн с 3,8 млн неделей ранее. При этом индекс  
Nasdaq Composite отыграл все потери с начала года за счет роста стоимости крупнейших IT-компаний – 
как отметили эксперты, массовый переход людей и компаний на удаленную работу из-за коронавируса 
способствовал повышению спроса на технологические продукты. В пятницу сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли 1,6% и 1% соответственно 
на новостях о переговорах торговых представителей США и Китая. Как сообщил Минторг КНР, стороны 
подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, 
заключенного ранее. Дополнительную поддержку японскому рынку – индекс Nikkei225 подскочил на 2,6% 
– оказали информация о существенном снижении числа новых случаев инфицирования Covid-19 и 
связанные с этим ожидания отмены режима ЧС и восстановления экономики. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $30,2 за баррель, на $0,8 ниже уровня нашего закрытия 07 мая. По мнению 
экспертов, уверенное преодоление психологического уровня $30 пока выглядит проблематично, учитывая 
сохраняющийся дисбаланс на рынке и перспективы исчерпания мощностей нефтехранилищ уже в 
ближайшие недели. 

В пятницу на мировых фондовых рынках сохранялись оптимистичные настроения – во второй 
половине дня темпы подъема MSCI ACWI превысили процент на сообщениях о том, что Вашингтон и Пекин 
подтвердили приверженность договоренностям по первой фазе торгового соглашения. Как пишет 
MarketWatch, эта новость свидетельствует об ослаблении напряженности между США и Китаем на фоне 
постоянной критики Д.Трампом действий КНР после вспышки коронавируса. Поддержку инвесторам также 
оказала оказавшаяся лучше ожиданий статистика по рынку труда в США в апреле. Число рабочих мест 
рухнуло на 20,5 млн, безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте. Оба 
показатели были рекордными, однако оказались лучше консенсус-прогнозов – аналитики, пишет 
Bloomberg, в среднем ожидали падения количества рабочих мест на 22 млн и повышения безработицы до 
16%. Российский рынок в течение дня демонстрировал отстающую динамику в сравнении с мировыми 
площадками – инвесторы предпочли сократить позиции в преддверии длинных выходных. Индекс 
МосБиржи, большую часть дня торговавшийся в небольшом минусе в пределах половины процента, 
только в конце торговой сессии смог переместиться на положительную территорию. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергопотребление в апреле упало на 3% 

Спрос на электроэнергию в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в апреле упал на 2,9% год к году из-за 
ограничений на фоне пандемии, производство электроэнергии рухнуло на 3,8%. При этом снижение 
выработки продемонстрировали только ТЭС — сразу на 15%, в то время как выработка ГЭС существенно 
выросла. Потребление генерирующей мощности снизилось на 12%, что, по оценкам промышленности, 
негативно отразится на удельной цене мощности. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/ 

Власти признали месяц рабочим для расчетов в энергетике 

Правительству пришлось задним числом уточнить юридический статус нерабочих дней апреля, иначе 
энергетическая отрасль с ежемесячным оборотом в 300 млрд руб. могла остаться без части платежей 
потребителей. При этом для расчета цены на мощность правительство признало рабочими только будние 
дни начиная с 20 апреля. Таким образом, плата за мощность будет рассчитана исходя из последних десяти 
дней месяца, и компании, снизившие потребление в этот период, окажутся в выигрыше. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Поздравление Генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети 
Центр и Приволжье» Игоря Маковского с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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