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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2718,67 -1,88% -10,74% 

S&P 500 2958,32 -0,45% -8,43% 

FTSE 100 6015,25 -0,86% -20,25% 

Nikkei 20552,31 -0,21% -13,12% 

Sensex 30932,9 0,37% -25,02% 

CSI300 3913,8 -0,54% -4,46% 

Bovespa 82590,2 1,56% -28,58% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 72,3381 -0,07% 16,85% 

Евро/руб.  79,1813 0,02% 14,19% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 477 596 

Объем торгов, млн ₽ 3,7 8,5 

Объем торгов, млн шт. 15,5 49,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

24,8 98,3 

% от УК 0,04% 0,04% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2394 10,11 139,72 

МРСК Центра и Приволжья 0,1707 19,24 265,94 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,03% -11,01% 

MoexEU -0,52% -0,03% 

МРСК Центра** -0,42% -24,48% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,23% -28,58% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,66% 1,01% 

ФСК ЕЭС -0,50% -4,31% 

МРСК Волги 0,78% -27,38% 

МОЭСК -0,53% -6,25% 

МРСК Северного Кавказа -0,68% -13,00% 

МРСК Северо-Запада 0,81% -7,39% 

МРСК Урала 0,26% -7,15% 

МРСК Сибири 0,47% -30,42% 

Россети Юг 0,10% -18,08% 

Ленэнерго, ао -1,44% -12,78% 

Томская РК, ао 0,82% -14,19% 

Кубаньэнерго -0,46% 1,57% 

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 четверг 21 мая на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 1,5-1,7% на хорошей отчетности ритейлеров и 
информации о постепенном возобновлении экономической активности в стране. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 теряли 0,4-0,7% на растущей 
напряженности в отношениях США и Китая. Сенат США одобрил законопроект, который может в конечном 
итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, 
привлекая финансирование от инвесторов из США. Д.Трамп, во-первых, раскритиковал Китай в связи с 
ситуацией, касающейся пандемии, заявив, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за 
некомпетентности КНР, и, во-вторых, обвинил Пекин в масштабной дезинформационной кампании, 
призванной подорвать его шансы на переизбрание. Статистика, публиковавшаяся в азиатскую сессию, 
носила неоднозначный характер, не оказывая существенного влияния на динамику рынков. Объем 
японского экспорта в апреле рухнул на 21,9% г/г, снижение показателя продолжается 17-й месяц подряд 
в условиях слабого глобального спроса. В то же время сводные индексы деловой активности в Японии и 
Австралии в мае, отражая эффект начавшегося смягчения карантинных ограничений, смогли отойти от 
апрельских минимумов за счет улучшения ситуации в сфере услуг.  Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $36,4 за баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия 20 мая. Поддержку рынку оказало 
сообщение Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5 млн баррелей. 

В четверг мировые фондовые рынки находились под давлением опасений ужесточения 
противостояния Вашингтона и Пекина – в течение дня сводный MSCI ACWI терял около 0,5%. Помимо 
решения Сената США и резкой критики китайских властей со стороны Д.Трампа, напряженности в 
отношениях сторон добавили высказывания госсекретаря США по вопросам Тайваня и Гонконга. В свою 
очередь, МИД КНР, выразив протест в ответ на заявление М.Помпео о правах человека в Гонконге, 
пригрозил контрмерами за «вмешательство во внутренние дела КНР» и поддержку сепаратистских сил на 
Тайване. На этом фоне неоднозначная статистика отошла на второй план. В еврозоне в мае деловая 
активность продемонстрировала признаки улучшения – сводный PMI вырос до 30,5 пункта с 13,6 пункта в 
апреле. Аналитики IHS Markit отметили, что эти данные указывают на вероятное достижение дна спада в 
апреле. В США число заявок на пособие по безработице на прошедшей неделе снизилось до минимальных 
за два месяца 2,44 млн, при этом число продолжающих получать пособие по безработице американцев 
увеличилось до рекордных 25,07 млн человек. Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле 
рухнули на 17,8% по сравнению с мартом – максимальными темпами с июля 2010 года, хуже ожиданий 
оказался индекс деловой активности в Филадельфии в мае. В условиях общего risk-off дополнительным 
негативом для российского рынка стал разворот и снижение котировок Brent к отметке $35,8 за баррель – 
индекс МосБиржи завершил торги падением на 1,9%. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – основные продажи были 
сосредоточены в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Платежи бизнеса за низкие тарифы для населения снова вырастут 

Как выяснил “Ъ”, у регуляторов энергорынка не получается выполнить поручение правительства по 
сокращению объемов перекрестного субсидирования в электросетях, когда бизнес доплачивает за низкие 
тарифы населения. По предложению ФАС объем субсидии уже в 2021 году может вырасти на 10 млрд руб. 
Инициативу раскритиковали Минэнерго, Минэкономики и участники рынка. Сложность в том, что для 
ликвидации перекрестного субсидирования необходимо поднять цены для населения, предупреждают 
аналитики. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Россети Центр» завершают строительство первой полностью цифровой 
подстанции «Спутник» в Воронежской области 

Специалисты Россети Центр полностью завершили строительно-монтажные работы и установку основного 
силового и вспомогательного  оборудования на подстанции 110 кВ «Спутник», возводимой в 
Коминтерновском районе города Воронежа.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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