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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2632,1 -0,81% -13,58% 

S&P 500 2866,4 -0,07% -11,28% 

FTSE 100 5853,76 0,07% -22,39% 

Nikkei 19619,35 0,00% -17,07% 

Sensex 31685,75 0,74% -23,19% 

CSI300 3936,25 0,60% -3,91% 

Bovespa 78745,5 -0,91% -31,91% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 72,7263 0,00% 17,48% 

Евро/руб.  79,1189 0,00% 14,10% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 498 753 

Объем торгов, млн ₽ 4,0 16,8 

Объем торгов, млн шт. 16,2 96,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

31,2 144,4 

% от УК 0,04% 0,09% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2458 10,38 142,69 

МРСК Центра и Приволжья 0,1738 19,59 269,32 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,59% -12,26% 

MoexEU -0,52% -2,74% 

МРСК Центра** -0,41% -22,46% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -27,28% 

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 -0,82% -9,54% 

МРСК Волги -0,30% -25,97% 

МОЭСК 1,15% -14,94% 

МРСК Северного Кавказа -0,15% -12,07% 

МРСК Северо-Запада -0,31% -8,51% 

МРСК Урала 1,34% -8,48% 

МРСК Сибири -1,35% -29,29% 

Россети Юг -0,10% -18,32% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 2,27% -16,05% 

Кубаньэнерго -0,47% 0,16% 

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 среду 06 мая на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,6-0,9% на ожиданиях 
ускорения процесса смягчения карантинных мер в стране и последующего восстановления экономики. 
Активность покупателей сдерживалась беспокойством по поводу глубины текущей рецессии, усилившейся 
после выхода статистики – индекс деловой активности в сфере услуг ISM Non-Manufacturing в апреле упал 
до минимальных за 11 лет 41,8 пункта. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона  
MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли 0,5-0,8%. Поддержку рынкам в том числе оказали 
заявления Д.Трампа о необходимости скорейшего открытия экономики, выгоды которого, по его словам, 
перевешивают возможные риски. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $31,0 за баррель, на 
$0,6 выше уровня нашего закрытия 05 мая. Котировки Brent взлетели накануне почти на 14% благодаря 
надеждам на восстановление спроса на энергоресурсы по мере того, как все больше стран возобновляют 
экономическую деятельность. 

Первую половину дня индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
S&P500 провели в небольшом плюсе, в среднем в пределах 0,5%. Оптимизм инвесторов продолжал 
поддерживаться информацией СМИ об ускорении процесса снятия ограничительных мер по всему миру, 
введенных для противодействия распространения коронавируса. Настроения на рынках ухудшились 
после публикации слабой статистики из Европы и США, в очередной раз подчеркнувшей тяжесть текущего 
экономического кризиса. Сводный PMI в еврозоне в апреле упал до рекордного минимума 13,6 пункта, 
розничные продажи в еврозоне в марте рухнули на рекордные 11,2%, в Германии темпы падения заказов 
промпредприятий в марте на 15,6% были максимальными с 1975 года. По данным ADP, число рабочих 
мест в частном секторе США в апреле снизилось на 20,2 млн. Как отметили аналитики, приостановка 
операций бизнесом в результате карантинных ограничений привела к самому тяжелому кризису на рынке 
труда почти за сто лет. Индекс МосБиржи завершил торги снижением на 0,8% – дополнительное давление 
на наш рынок оказало 6%-е падение котировок Brent, проигнорировавших хорошую статистику Минэнерго 
США. Рост запасов нефти в США на минувшей неделе был в два раза меньше прогнозов, запасы бензина, 
вопреки ожиданиям, сокращаются вторую неделю подряд. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел несколько лучше рынка, в том числе 
за счет привилегированных акций Россетей. Эти бумаги прибавили 11% на рекомендациях совета 
директоров по дивидендам за 2019 год – 0,1893 руб., что соответствует текущей дивидендной доходности 
на уровне 10%. В целом Россети планируют выплатить по итогам 2019 года рекордные дивиденды –  
23 млрд руб. с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 млрд руб. за первый квартал. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Титов предлагает включить в число пострадавших отраслей электропередачу и распределение 

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил 
президенту России Владимиру Путину включить передачу и распределение электроэнергии в перечень 
видов деятельности, пострадавших из-за коронавируса. 

Читать полностью: https://emitent.1prime.ru/News 

Moody’s оценило влияние эпидемии на энергокомпании 

Cпрос на электроэнергию в России в 2020 г. сократится на 3% при прогнозируемом снижении ВВП на 5,5%, 
говорится в докладе агентства Moody’s о влиянии пандемии COVID-19 на российскую электроэнергетику. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Липецкэнерго контролируют балансы электроэнергии в сети  

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки энергетики филиала «Россети Центр 
Липецкэнерго» уделяют особое внимание мероприятиям, направленным на обеспечение надёжного и 
качественного энергоснабжения потребителей Липецкой области. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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