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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2711,72 0,65% -10,97% 

S&P 500 2956,78 0,10% -8,48% 

FTSE 100 6002,23 -0,77% -20,42% 

Nikkei 20433,45 1,49% -13,62% 

Sensex 30196,17 0,56% -26,80% 

CSI300 3956,25 0,85% -3,43% 

Bovespa 81876,9 0,84% -29,20% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 72,9798 -0,31% 17,89% 

Евро/руб.  78,9422 -0,23% 13,85% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 409 391 

Объем торгов, млн ₽ 3,3 7,3 

Объем торгов, млн шт. 13,8 42,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

26,3 105,6 

% от УК 0,03% 0,04% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2402 10,14 138,95 

МРСК Центра и Приволжья 0,1708 19,25 263,76 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -1,37% -12,26% 

MoexEU 0,74% -1,12% 

МРСК Центра** -0,66% -24,23% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,18% -28,54% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,27% -4,90% 

ФСК ЕЭС 0,52% -6,32% 

МРСК Волги 0,63% -27,66% 

МОЭСК -0,46% -9,53% 

МРСК Северного Кавказа -1,06% -12,53% 

МРСК Северо-Запада -0,61% -8,98% 

МРСК Урала -0,13% -7,52% 

МРСК Сибири -0,46% -30,42% 

Россети Юг -0,30% -18,64% 

Ленэнерго, ао -0,32% -12,78% 

Томская РК, ао 1,11% -15,58% 

Кубаньэнерго -0,79% -0,94% 

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 во вторник 19 мая на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник подскочили на 3,2-3,9%, во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,9%. Поддержку рынкам 
оказали оптимизм главы Федрезерва, ожидающего в третьем квартале начало быстрого восстановления 
экономики в США, информация о набирающем обороты процессе снятия карантинных ограничений по 
всему миру и новости о прогрессе в разработке вакцины против нового коронавируса. Американская 
биотехнологическая компания Moderna объявила о положительных результатах первой фазы клинических 
испытаний вакцины от коронавируса. В пресс-релизе компании отмечается, что все участники 
исследования выработали антитела к вирусу, при этом вакцина показала себя как «в целом безопасная и 
хорошо переносимая». Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $34,9 за баррель, на $0,3 ниже 
уровня нашего закрытия 18 мая. Котировки Brent стабилизировались после 7%-го взлета в понедельник 
на сигналах восстановления равновесия спроса и предложения. В частности, по информации Bloomberg, 
спрос на нефть в Китае практически вернулся к докарантинным уровням. Китай, напоминают эксперты, 
является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое 
восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть. 

Во вторник на мировых фондовых площадках преобладали коррекционные настроения после 
уверенного роста накануне – в понедельник сводный MSCI ACWI подскочил на 2,8%. Во второй половине 
дня сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 теряли в среднем около половины 
процента, поводом для фиксации прибыли в том числе стали сохраняющиеся риски второй волны 
пандемии. В частности, СМИ сообщили, что примерно 108 млн человек на северо-востоке Китая снова 
оказались в условиях карантина из-за новой вспышки коронавируса. В целом аналитики отмечают, что 
оптимизм относительно скорого появления вакцины от Covid-19 может быть преждевременным. Многие 
вирусологи высказывают сомнения, что запустить вакцину в массовое производство получится быстрее, 
чем за год-полтора. Публиковавшаяся статистика носила неоднозначный характер, не оказывая 
существенного влияния на динамику торгов. С одной стороны, индекс экономических ожиданий в Германии 
в мае подскочил до максимума с апреля 2015 года, существенно лучше прогнозов. С другой – число 
новостроек в США в апреле рухнуло на 30,2% к марту, до минимума с 2015 года, хуже ожиданий. Индекс 
МосБиржи в течение дня демонстрировал опережающую динамику в сравнении с западными площадками, 
прибавляя в среднем около половины процента благодаря стабильности котировок Brent около отметки 
$35 за баррель. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел немногим лучше рынка в основном за 
счет акций РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" готовы к работе с объектами микрогенерации 

Группа "Россети" готова к подключению объектов микрогенерации к своей инфраструктуре. Об этом 
сообщил заместитель директора департамента технической политики "Россетей" Григорий Гладковский в 
ходе круглого стола по микрогенерации в Совете Федерации. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: за первый квартал «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили 
к сетям более 14 тысяч потребителей 

По итогам 1 квартала 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» присоединили к 
электрическим сетям 14 523 новых потребителей: 3 013 юридических и 11 510 физических лиц. Общая 
мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила  
592 МВт.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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