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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2694,25 3,87% -11,54% 

S&P 500 2950,79 3,04% -8,67% 

FTSE 100 6048,59 4,29% -19,81% 

Nikkei 20133,73 0,48% -14,89% 

Sensex 30028,98 -3,44% -27,21% 

CSI300 3922,91 0,26% -4,24% 

Bovespa 80233,4 3,45% -30,62% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,2056 -0,98% 18,25% 

Евро/руб.  79,1279 -0,97% 14,11% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 562 751 

Объем торгов, млн ₽ 5,2 17,0 

Объем торгов, млн шт. 21,4 100,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

27,0 111,5 

% от УК 0,05% 0,09% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2418 10,21 139,45 

МРСК Центра и Приволжья 0,1705 19,21 262,48 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 3,66% -11,04% 

MoexEU 2,78% -1,85% 

МРСК Центра** 1,09% -23,72% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,29% -28,66% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,98% -5,16% 

ФСК ЕЭС 2,71% -6,81% 

МРСК Волги 1,19% -28,11% 

МОЭСК 2,22% -9,11% 

МРСК Северного Кавказа 1,61% -11,60% 

МРСК Северо-Запада -0,20% -8,42% 

МРСК Урала 0,13% -7,39% 

МРСК Сибири 0,23% -30,10% 

Россети Юг 1,30% -18,40% 

Ленэнерго, ао 8,83% -12,50% 

Томская РК, ао -0,83% -16,51% 

Кубаньэнерго 1,60% -0,16% 

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 понедельник 18 мая на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 0,3-0,4%, несмотря на 
рекордное падение в апреле розничных продаж (-16,4% м/м) и промпроизводства (-11,2% м/м), и усиление 
напряженности между США и Китаем. СМИ сообщили, что администрация президента США предприняла 
шаги для блокировки поставок полупроводников для китайской компании Huawei, в свою очередь, Китай 
пообещал принять контрмеры против ряда технологических американских компаний. Поддержку 
инвесторам оказала информация о новых мерах стимулирования экономики, рассматриваемых в 
Конгрессе США – уже после завершения торгов нижняя палата одобрила пакет помощи объемом около 
$3 трлн. Дополнительным позитивом стала статистика по потребительскому доверию – индекс, 
рассчитываемый Мичиганским университетом, в мае вырос вопреки ожиданиям. В понедельник сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%, фьючерсы на 
S&P500 росли на 1,3%. Инвесторы, сообщил Bloomberg, с оптимизмом восприняли заявления главы 
Федрезерва о готовности ЦБ расширять поддержку экономики и ожиданиях достаточно быстрого 
восстановления экономики после провального второго квартала. В то же время повышение азиатских 
индексов сдерживалось слабой статистикой из Японии, где было зафиксировано второе подряд 
квартальное снижение ВВП, что соответствует формальному определению рецессии. Июльский фьючерс 
Brent торговался около отметки $33,8 за баррель, на $2,1 выше уровня нашего закрытия в пятницу 15 мая. 
Нефть, отмечают эксперты, продолжает дорожать в условиях глобального сокращения добычи и 
появления признаков постепенного восстановления спроса по мере снятия ограничительных мер, 
связанных с эпидемией коронавируса. 

В понедельник на мировых фондовых рынках господствовали покупатели – во второй половине дня 
рост MSCI ACWI превысил 2,5%. Поддержку инвесторам оказывали оптимизм главы Федрезерва, 
ожидающего в третьем квартале начала быстрого восстановления экономики США, информация СМИ о 
набирающем обороты процессе снятия карантинных ограничений по всему миру и новости о прогрессе в 
разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Американская биотехнологическая компания Moderna 
объявила о положительных результатах первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса – 
согласно пресс-релизу, все участники исследования выработали антитела к вирусу. Дополнительным 
драйвером подъема российского рынка стал рост котировок Brent выше отметки $35,5 на ожиданиях 
восстановления равновесия спроса и предложения. По данным международной группы компаний Kepler, 
экспорт стран ОПЕК+ с начала месяца сократился на 6,4 млн б/с, компания Baker Hughes сообщила, что 
число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало до минимума за все время ведения 
расчетов с 1940-х годов. При этом все более очевидными становятся признаки улучшения спроса – в 
частности, по информации Bloomberg, спрос на нефть в Китае, втором мировом потребителе, практически 
вернулся к докарантинным уровням. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей главным 
образом была сосредоточена в бумагах первого эшелона. Основной вклад в итоговый рост отраслевого 
MoexEU внесли привилегированные акции Ленэнерго. После возобновления торгов, приостановленных с 
17 марта в связи с реорганизацией, стоимость этих бумаг подскочила на 20,7%, в том числе на 
рекомендациях совета директоров по дивидендам. Даже с учетом сегодняшнего ралли дивидендная 
доходность «префов» Ленэнерго составляет 9,4%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» выполнили поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина и 
завершили консолидацию электросетевых активов «Россети Ленэнерго» 

Переход «Россети Ленэнерго» и дочерних компаний на единую акцию – завершающий этап пятилетней 
работы по консолидации активов компании. Процесс уже позволил сформировать единый центр 
управления сетями, тем самым повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить затраты 
на обслуживание сетей, оптимизировать капитальные вложения. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики «Россети Центр Тверьэнерго» повысили надежность электроснабжения больниц в 
Конаково и Нелидово  

С просьбой об оснащении дополнительными источниками подачи электроэнергии двух медучреждений к 
тверскому филиалу «Россети Центр» обратилось региональное Министерство здравоохранения. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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