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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2734,83 -1,62% -10,21% 

S&P 500 3017,92 -0,39% -6,59% 

FTSE 100 6076,6 -2,29% -19,43% 

Nikkei 21877,89 -0,18% -7,52% 

Sensex 32424,1 0,69% -21,40% 

CSI300 3867,02 0,27% -5,60% 

Bovespa 85893,4 -1,21% -25,73% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 71,1012 0,05% 14,85% 

Евро/руб.  78,2611 0,45% 12,86% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2194 1266 

Объем торгов, млн ₽ 36,6 22,4 

Объем торгов, млн шт. 141,2 119,7 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

30,2 110,3 

% от УК 0,33% 0,11% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2564 10,82 152,24 

МРСК Центра и Приволжья 0,1863 21,00 295,29 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,13% -6,45% 

MoexEU -0,01% 5,33% 

МРСК Центра** -1,54% -19,12% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,00% -22,05% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 4,54% 19,45% 

ФСК ЕЭС -1,72% -8,52% 

МРСК Волги -1,41% -25,41% 

МОЭСК -0,60% -2,22% 

Россети Северный Кавказ -0,15% -12,00% 

МРСК Северо-Запада -2,45% -3,18% 

МРСК Урала -2,70% 0,61% 

МРСК Сибири -3,66% -14,72% 

Россети Юг -0,87% -17,51% 

Ленэнерго, ао -0,48% -12,22% 

Томская РК, ао -5,37% -5,81% 

Кубаньэнерго 2,88% 17,92% 

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 29 мая на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 по итогам волатильных торгов в четверг снизились 
на 0,2-0,6%. На дневных максимумах индексы в среднем прибавляли около процента в том числе 
благодаря статистике. На прошедшей неделе число продолжающих получать пособие американцев 
сократилось на 3,86 млн, тогда как аналитики прогнозировали рост этого показателя до новых 
исторических рекордов. Кроме того, по итогам пересмотра, была улучшена оценка сокращения в первом 
квартале потребительских расходов, на которые приходится около 70% американской экономики. Рынок 
развернулся после заявления Д.Трампа о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной 
отношениям с Китаем. Инвесторы опасаются дальнейшего обострения отношений США и Китая, после 
того как накануне Всекитайское собрание народных представителей приняло решение о разработке 
законопроекта о нацбезопасности Гонконга. Экономический советник Белого дома Л.Кадлоу заявил, что 
Пекин сделал «большую ошибку», приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот 
закон. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. 
Дополнительным негативом для рынков стала статистика из Японии, где в апреле розничные продажи и 
объем промпроизводства рухнули в годовом выражении на 13,7% и 14,4% соответственно.  Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $35,0 за баррель, на уровне нашего закрытия 28 мая. 

В пятницу мировые фондовые площадки оказались под давлением растущей напряженности между 
США и КНР. Во второй половине дня сводный индекс MSCI ACWI терял около процента в ожидании 
заявлений Д.Трампа по ответным мерам в отношении Китая в связи с Гонконгом. Как отмечают эксперты, 
главные опасения инвесторов связаны с потенциальными угрозами для торговых отношений США и Китая 
– от пересмотра достигнутых соглашений по первой фазе торговой сделки до введения новых тарифных 
ограничений. Пока, по мнению большинства аналитиков, принятие таких решений выглядит 
маловероятным, скорее всего, Белый дом на этом этапе ограничится введением каких-либо санкций 
против конкретных китайских чиновников. На фоне этих ожиданий неоднозначная статистика из США 
отошла на второй план: в апреле расходы населения сократились на рекордные 13,6% м/м, доходы 
вопреки прогнозам подскочили на 10,5% м/м за счет различных социальных выплат, в мае индекс 
потребительского доверия вырос слабее ожиданий, индекс производственной активности Чикаго 
продолжил падение, тогда как эксперты прогнозировали рост этого показателя. Индекс МосБиржи 
завершил торги снижением на 1,6% – помимо общего risk-off, давление на российский рынок оказала 
негативная динамика цен на нефть на информации СМИ о возможных разногласиях стран ОПЕК+ по 
продлению действующих ограничений по добыче нефти до конца 2020 года. 

Индекс электроэнергетики, выглядевший в течение дня лучше рынка, смог завершить торги около 
нулевой отметки в основном за счет уверенного роста акций Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Эксперты: сделка ОПЕК+ замедлит восстановление энергопотребления в России в 2020 году  

Завершение режима нерабочих дней в середине мая не привело к росту энергопотребления в России, 
которое за последние два месяца резко снизилось из-за введенных ограничений на фоне пандемии. По 
мнению экспертов, опрошенных ТАСС, даже полный выход бизнеса из изоляции не приведет к 
восстановлению спроса на электроэнергию в этом году, в том числе из-за начала сделки ОПЕК+. Кроме 
того, рынок электроэнергетики еще долгое время будет находится под давлением спада мировой 
экономики, считают аналитики. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В ПАО «МРСК Центра» («Россети Центр») состоялось годовое Общее собрание акционеров  

29 мая 2020 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«МРСК Центра» («Россети Центр»).  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20

МРСК 
Центра

Индекс 
МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600
Utilities

01 Июня, понедельник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
20

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
https://tass.ru/ekonomika/8613299
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/72473/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

