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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2770,79 2,18% -9,03% 

S&P 500 2977,86 1,88% -7,83% 

FTSE 100 6067,16 1,08% -19,56% 

Nikkei 20595,15 0,79% -12,94% 

Sensex 30818,61 2,06% -25,29% 

CSI300 3935,22 -0,53% -3,94% 

Bovespa 81704,8 1,19% -29,35% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 72,3918 -0,81% 16,94% 

Евро/руб.  79,1677 0,29% 14,17% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 720 781 

Объем торгов, млн ₽ 6,4 19,4 

Объем торгов, млн шт. 26,8 113,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

25,5 101,7 

% от УК 0,06% 0,10% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2404 10,15 140,20 

МРСК Центра и Приволжья 0,1711 19,28 266,36 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,45% -10,99% 

MoexEU 1,63% 0,49% 

МРСК Центра** 0,08% -24,16% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,18% -28,41% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 5,52% 0,35% 

ФСК ЕЭС 2,66% -3,83% 

МРСК Волги -0,39% -27,94% 

МОЭСК 4,17% -5,75% 

МРСК Северного Кавказа 0,15% -12,40% 

МРСК Северо-Запада 0,92% -8,14% 

МРСК Урала 0,13% -7,39% 

МРСК Сибири -0,47% -30,74% 

Россети Юг 0,60% -18,16% 

Ленэнерго, ао 1,47% -11,51% 

Томская РК, ао 0,83% -14,88% 

Кубаньэнерго 3,02% 2,04% 

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 20 мая на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 1-1,6% после того, как 
медицинское издание STAT подвергло сомнению сообщения американской биотехнологической компании 
Moderna о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса, вызвавшие ралли на 
мировых фондовых рынках в понедельник. Как отметили в STAT, Moderna пока не предоставила 
достаточно информации, чтобы можно было судить о результатах исследований. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли в среднем около 
трети процента. Локомотивом подъема в азиатскую сессию стал японский рынок – Nikkei225 вырос на 0,8% 
на ожиданиях «перезапуска» экономики и расширения мер поддержки бизнеса. По информации СМИ, 
правительство уже на этой неделе может отменить чрезвычайное положение в ряде крупных городов, в 
том числе в Токио, Банк Японии в пятницу проведет экстренное заседание для утверждения новой 
программы кредитования бизнеса в условиях пандемии. Июльский фьючерс Brent торговался около 
отметки $34,7 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 19 мая. Позитивом для рынка стала 
статистика Американского института нефти, зафиксировавшая сокращение запасов нефти на прошлой 
неделе на 4,8 млн баррелей. 

В среду российский рынок демонстрировал уверенный подъем – в середине торговой сессии темпы 
роста индекса МосБиржи превысили 2% вслед за дорожающей нефтью и усилением интереса глобальных 
инвесторов к российским активам в целом. Котировки Brent поднимались к отметке $36,4 за баррель на 
ожиданиях восстановления мирового спроса на энергоресурсы по мере ослабления по всему миру 
ограничений, введенных для борьбы с Covid-19. В частности, в Citi полагают, что рекордный излишек 
сырья на рынке во втором квартале уже в следующем квартале сменится дефицитом из-за увеличения 
спроса и резкого сокращения добычи крупнейшими производителями. Пара доллар-рубль опустилась 
ниже отметки 72 руб./$1 благодаря высокому спросу на российский госдолг – на прошедших в среду 
аукционах Минфин установил рекорд по объему размещения ОФЗ в течение дня, продав бумаги на  
170 млрд руб. При этом эксперты отмечают, что падение доходности этих бумаг в последнее время – для 
10-летних бумаг показатель уже находится ниже 5,5%, провоцирует усиление интереса инвесторов к 
акциям. В конце дня поддержку российскому рынку оказал более чем 1,5%-й рост основных американских 
индексов, реагировавших на хорошую отчетность ритейлеров и информацию о постепенном 
возобновлении экономической активности в различных штатах. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка главным образом из-за 
фиксации прибыли в акциях РусГидро после двух дней уверенного роста. Основной вклад в подъем 
отраслевого MoexEU внесли акции Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Отрасль не ждет принципиально новых мер поддержки 

“Ъ” узнал подробности решений по итогам совещания у президента Владимира Путина 29 апреля о влиянии 
коронавируса на ТЭК. Так, генкомпаниям так и не удалось добиться отмены моратория на начисление 
штрафов за неоплату ЖКУ — эта мера исключена из перечня поручений. Нефтекомпании же вновь подняли 
вопрос о переносе уплаты акциза на топливо с НПЗ на заправки, но Минфин выступает категорически 
против. Также власти подумают о том, чтобы включить компании нефтесервиса с выручкой более  
1 млрд руб. в список системообразующих предприятий. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: около тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 
впервые пройдут полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации 
электросетевого комплекса 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе 
"Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем участвуют руководители 
производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, 
непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи 
человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки 
руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и 
повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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