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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2593,91 0,14% -14,84% 

S&P 500 2832,15 -0,71% -12,34% 

FTSE 100 5799,77 1,01% -23,10% 

Nikkei 20037,47 0,62% -15,30% 

Sensex 31097,73 -0,08% -24,62% 

CSI300 3912,82 -0,32% -4,49% 

Bovespa 77932,5 -1,36% -32,61% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,9298 0,47% 19,42% 

Евро/руб.  79,9033 0,16% 15,23% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 340 664 

Объем торгов, млн ₽ 1,9 14,0 

Объем торгов, млн шт. 7,9 82,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

27,9 115,1 

% от УК 0,02% 0,07% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2392 10,10 136,60 

МРСК Центра и Приволжья 0,17 19,16 259,15 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,33% -14,19% 

MoexEU -0,20% -4,50% 

МРСК Центра** 1,01% -24,54% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -28,87% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,02% -7,00% 

ФСК ЕЭС -2,62% -9,27% 

МРСК Волги 1,04% -28,96% 

МОЭСК 3,37% -11,08% 

МРСК Северного Кавказа -0,08% -13,00% 

МРСК Северо-Запада 1,66% -8,23% 

МРСК Урала 0,66% -7,52% 

МРСК Сибири 0,47% -30,26% 

Россети Юг 0,30% -19,45% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао 1,69% -15,81% 

Кубаньэнерго 0,64% -1,73% 

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 пятницу 15 мая на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, терявшие в начале четверга около 2% на слабой 
статистике – число заявок на пособие по безработице, на 20% превысив прогнозы, составило почти 3 млн- 
завершили день ростом на 1,2-1,6%. Развороту рынка в том числе способствовала информация СМИ о 
том, что Палата представителей Конгресса США может в пятницу проголосовать за принятие еще одного 
пакета помощи экономике объемом около $3 трлн. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% на неоднозначных новостях. С одной стороны, объем 
промышленного производства в Китае в апреле вырос впервые с декабря – на 3,9% г/г, отражая 
постепенное восстановление второй экономики с мире. С другой стороны, о неустойчивости этого 
процесса свидетельствовало продолжение снижения розничных продаж, сигнализирующее о слабом 
спросе – в апреле показатель упал на 7,5% после обвала на 15,8% в марте. Кроме того, давление на рынки 
оказывало беспокойство по поводу усиления напряженности в отношениях США и Китая. Накануне 
Д.Трамп заявил, что в случае проблем с Китаем, можно было бы полностью прекратить с ним отношения 
– это, по его словам, позволило бы стране «сэкономить $500 млрд». Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $32,2 за баррель, на $2,1 выше уровня нашего закрытия 14 мая. Поддержку рынку оказали 
улучшение МЭА прогноза для спроса на нефть во втором квартале и в 2020 году в целом, и статистика из 
Китая, зафиксировавшая рост объемов нефтепереработки в апреле на 11% к уровню марта и на 0,8% –  
к апрелю прошлого года. 

В пятницу в первой половине дня индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 
демонстрировали уверенный подъем в среднем около 1,5% на производственной статистике из Китая и 
информации СМИ о продолжающемся открытии экономик стран Европы. Во второй половине торговой 
сессии темпы роста рынков замедлились после публикации американской статистики и появления 
информации об углублении противоречий между Вашингтоном и Пекином. В апреле в США розничные 
продажи и промпроизводство рухнули на рекордные за все время расчетов 16,4% г/г и 11,2% м/м 
соответственно из-за карантинных мер, введенных правительством для сдерживания пандемии Covid-19. 
Агентство Reuters сообщило, что администрация Д.Трампа предприняла шаги для блокировки глобальных 
поставок чипов для китайской Huawei. В ответ, написали китайские СМИ, Пекин готов принять контрмеры 
против ряда технологических американских компаний таких, как Apple, Cisco, Qualcomm, а также 
приостановить закупки самолетов Boeing. На этом фоне американский рынок открылся более чем 
полупроцентным снижением, индекс МосБиржи сократил темпы подъема до 0,1%. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети допустили сокращение инвестплана и прибыли из-за пандемии 

Российский электросетевой госмонополист Россети в апреле разработал два стресс-сценария на текущий 
год на фоне пандемии, ожидая в обоих случаях падение прибыли, сокращение инвестплана на 19%, рост 
долговой нагрузки и финансовую поддержку, говорится в копии презентации, данные которой Рейтер 
подтвердили три знакомых с ее содержанием источника. 

Читать полностью: https://ru.reuters.com/article/businessNews/ 

Федеральная сетевая компания передала управление «Россетям»  

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС) на годовом собрании утвердили решение cовета 
директоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации 
«Россети», сообщает ФСК ЕЭС.  

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов выявили и 
пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье»  

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут планомерную работу по предотвращению хищений 
с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов. С начала года специалистами блока 
безопасности энергокомпаний выявлено более 80 фактов хищений, общая сумма ущерба составила свыше 
9 миллионов рублей. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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