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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2653,51 1,10% -12,88% 

S&P 500 2894,42 1,82% -10,41% 

FTSE 100 5849,42 1,66% -22,45% 

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

Sensex 31453,51 -0,83% -23,76% 

CSI300 3912,58 0,00% -4,49% 

Bovespa 80455,4 2,00% -30,43% 

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. 358 447 

Объем торгов, млн ₽ 2,0 7,0 

Объем торгов, млн шт. 8,3 40,7 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

32,0 146,9 

% от УК 0,02% 0,04% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2468 10,42 143,27 

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 1,81% -11,74% 

MoexEU 0,98% -2,23% 

МРСК Центра** 1,56% -22,15% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,40% -27,28% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,10% -6,93% 

ФСК ЕЭС -0,20% -8,79% 

МРСК Волги 0,61% -25,75% 

МОЭСК -0,40% -15,90% 

МРСК Северного Кавказа 0,23% -11,93% 

МРСК Северо-Запада 0,10% -8,23% 

МРСК Урала -0,40% -9,70% 

МРСК Сибири 1,14% -28,32% 

Россети Юг 0,20% -18,24% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 0,86% -17,91% 

Кубаньэнерго 0,95% 0,63% 

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 05 мая на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,1-0,4%. При этом 
большую часть дня индексы провели в минусе, на сессионных минимумах снижение превышало процент 
под давлением растущих рисков нового витка напряженности между США и Китаем. По информации СМИ, 
Вашингтон, фактически возложив ответственность на Пекин за ситуацию с пандемией, в качестве одной 
из мер компенсации за экономические потери рассматривает возможность повышения тарифов на 
китайские товары. Рынок смог завершить торги в положительной области, пишет MarketWatch, благодаря 
надеждам на восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с 
коронавирусом. Во Флориде ряд предприятий розничной торговли с понедельника получили возможность 
возобновить работу с 25%-ой загрузкой, в Калифорнии – первом штате, принявшем карантинные меры – 
с пятницы откроются некоторые магазины, губернатор Нью-Йорка – эпицентра эпидемии Covid-19 в США 
– представил план поэтапного возобновления работы бизнеса. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%, отыгрывая разворот рынка США накануне и 
текущий почти процентный рост фьючерсов на S&P500. Крупнейшие рынки акций АТР – Японии, Китая и 
Южной Кореи – были закрыты в связи с праздниками. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки 
$29,1 за баррель, на $2,5 выше уровня нашего закрытия 04 мая. Главным драйвером продолжающегося 
нефтяного ралли – в понедельник котировки Brent подскочили на 3% – стали ожидания быстрого 
восстановления спроса после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. 

5 мая на мировые фондовые рынки вернулись оптимистичные настроения – во второй половине дня 
сводный индекс MSCI ACWI прибавлял около 1,5% на ожиданиях восстановления экономики после снятия 
карантинных ограничений. В понедельник Италия, Испания, Греция, Португалия и Германия приступили к 
ослаблению своих ограничений. В частности, сообщают СМИ, власти Италии смягчили ограничения на 
передвижение жителей – в результате более 4 млн человек смогли возобновить работу, в основном 
заработали предприятия, ориентированные на экспорт. Подъем фондовых рынков возглавляли акции 
компаний нефтегазового сектора, пользовавшиеся повышенным спросом благодаря уверенному росту цен 
на нефть – во второй половине дня котировки Brent превысили психологическую отметку $30 за баррель. 
Помимо общемирового спроса на рисковые активы, поддержку нефтяным ценам оказало сообщение 
компании Genscape о росте запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX 
нефть, на минимальные со середины марта 1,8 млн баррелей. Если Минэнерго США в среду подтвердит 
эти данные, отмечают аналитики, это позволит ослабить опасения в отношении скорого исчерпания 
свободных мощностей нефтехранилищ, которые стали главным фактором обвала цен на нефть в третьей 
декаде апреля. Индекс МосБиржи завершил торги ростом на 1,1%. Отстающая динамика нашего рынка в 
сравнении с западными площадками была обусловлена осторожным отношением глобальных инвесторов 
к emerging markets на фоне сохраняющихся рисков ухудшения отношений США и Китая. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел несколько хуже рынка. Основным спросом 
инвесторов пользовались акции компаний нефтегазового сектора – соответствующий отраслевой индекс 
МосБиржи во вторник прибавил 2%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ 

Как выяснил “Ъ”, энергетикам удалось добиться сокращения льготного периода оплаты жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ) для населения и управляющих компаний. Так, вместо конца 2020 года 
мораторий на начисление штрафов за неуплату услуг могут отменить уже с 1 июня — дата будет 
определена с учетом срока завершения карантина. Энергетики посчитали, что новые льготы по оплате 
ЖКУ резко нарастили бы неплатежи в отрасли, в наиболее критичном сценарии — до 1 трлн руб., тем 
самым отбросив сектор «обратно в 1990-е»..  

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго занесено на областную Аллею Трудовой Славы 

«Россети Центр Белгородэнерго» занесено на областную Аллею Трудовой Славы как предприятие, 
достигшее наивысших показателей в производственной и социальной сферах деятельности. 
Соответствующее постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-40%
-30%
-20%
-10%

0%
10%
20%
30%

дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20

МРСК Центра

Индекс 
МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600
Utilities

6 Мая, среда 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
20

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
https://www.kommersant.ru/doc/4335502
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/72274/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

