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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2757,93 1,79% -9,45% 

S&P 500 2955,45 0,00% -8,52% 

FTSE 100 5993,28 0,00% -20,54% 

Nikkei 20741,65 1,73% -12,32% 

Sensex 30672,59 0,00% -25,65% 

CSI300 3829,32 0,14% -6,52% 

Bovespa 85356,2 3,87% -26,19% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 71,8804 1,35% 16,11% 

Евро/руб.  78,4431 0,83% 13,13% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 564 862 

Объем торгов, млн ₽ 5,0 18,0 

Объем торгов, млн шт. 20,8 102,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

23,6 89,0 

% от УК 0,05% 0,09% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2414 10,19 141,78 

МРСК Центра и Приволжья 0,1763 19,87 276,41 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,46% -9,89% 

MoexEU 2,85% 4,27% 

МРСК Центра** 0,58% -23,85% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,80% -26,23% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 5,57% 10,50% 

ФСК ЕЭС 1,60% -0,86% 

МРСК Волги 1,15% -25,75% 

МОЭСК 2,61% -2,81% 

Россети Северный Кавказ 1,23% -11,93% 

МРСК Северо-Запада 0,91% -6,83% 

МРСК Урала 5,26% 1,82% 

МРСК Сибири 1,40% -29,61% 

Россети Юг 0,80% -18,40% 

Ленэнерго, ао 2,46% -11,36% 

Томская РК, ао 0,82% -13,95% 

Кубаньэнерго 6,77% 9,12% 

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 понедельник 25 мая на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу разнонаправленными 
изменениями около нулевой отметки. Давление на рынок оказывал рост напряженности между США и 
Китаем – в ответ на планы Пекина принять новый закон о национальной безопасности Гонконга 
американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций против китайских 
чиновников и организаций. Активность продавцов ограничивалась надеждами на скорый «перезапуск» 
американской экономики и прогресс в борьбе с Covid-19. По информации СМИ, все 50 штатов объявили о 
готовности ослабить ограничительные меры, при этом Д.Трамп заявил, что власти не будут вводить 
строгие ограничительные меры в случае второй волны эпидемии нового коронавируса. Главный эксперт 
Белого дома по инфекционным заболеваниям заявил, что он «осторожно оптимистичен» в отношении 
вакцины, разрабатываемой компанией Moderna. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял около процента вслед за повышением японского Nikkei225 на 1,7% 
на сообщениях СМИ о планах правительства Японии принять новый пакет мер поддержки экономики 
объемом ¥100 трлн (около $930 млрд) и уже в понедельник полностью отменить режим ЧС в стране. 
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $35,2 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего 
закрытия в пятницу 22 мая. Нефтяные цены сохраняли восходящую динамику на сигналах дальнейшего 
сокращения добычи в США – по данным Baker Hughes, число действующих нефтегазовых буровых 
установок в стране обновило рекордные минимумы, сократившись по итогам 11-ой недели подряд. 

В понедельник на российском и европейских рынках господствовали покупатели – во второй половине 
дня темпы роста индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 превысили процент на 
новостях о смягчении карантинных ограничений и восстановлении экономической активности. 
Локомотивом подъема в Европе стал немецкий рынок, индекс DAX прибавлял более 2,5% на хорошей 
статистике – по данным института Ifo, индекс делового доверия в мае увеличился сильнее прогнозов. При 
этом эксперты Ifo отметили, что экономика Германии начинает видеть свет в конце туннеля после 
прохождения самой тяжелой фазы карантина. Потенциал подъема рынков ограничивался рисками 
эскалации напряженности между США и Китаем. Помощник Д.Трампа по нацбезопасности заявил, что 
против Китая могут быть введены санкции в случае принятия нового закона о безопасности Гонконга. В 
свою очередь, в Пекине, отметив, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой «холодной 
войне», обвинили США в распространении «политического вируса» в виде нападок на Китай. В конце дня 
рост индекса МосБиржи ускорился до 1,8% благодаря подъему котировок Brent к отметке $35,8 за баррель. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговую 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей 
и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ 

Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для 
населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании 
комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» обеспечит город 
Доброград во Владимирской области «умной» электросетевой инфраструктурой 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющий организации «Россети Центр и Приволжье» - 
Игорь Маковский и основатель города Доброград – Владимир Седов подписали соглашение о 
сотрудничестве. Данное соглашение станет началом совместной работы по реализации лучших практик 
«Россети Центр и Приволжье» в городе Доброград Владимирской области.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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