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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2741,02 -0,47% -10,01% 

S&P 500 2998,22 0,22% -7,20% 

FTSE 100 6144,25 1,26% -18,54% 

Nikkei 21419,23 0,70% -9,46% 

Sensex 31605,22 3,25% -23,39% 

CSI300 3845,61 -0,70% -6,13% 

Bovespa 86833,3 1,60% -24,91% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 71,1408 -0,64% 14,92% 

Евро/руб.  77,7854 -0,12% 12,18% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2574 4442 

Объем торгов, млн ₽ 33,0 103,1 

Объем торгов, млн шт. 124,8 539,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

25,5 92,4 

% от УК 0,30% 0,48% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2634 11,12 156,31 

МРСК Центра и Приволжья 0,1949 21,96 308,75 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,91% -8,10% 

MoexEU -0,47% 5,30% 

МРСК Центра** 3,62% -16,91% 

МРСК Центра и Приволжья** 6,79% -18,45% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -2,02% 13,92% 

ФСК ЕЭС -1,71% -4,23% 

МРСК Волги -1,35% -26,03% 

МОЭСК -1,91% -3,06% 

Россети Северный Кавказ 0,53% -12,27% 

МРСК Северо-Запада 1,06% -1,50% 

МРСК Урала -1,84% 3,52% 

МРСК Сибири 15,49% -17,96% 

Россети Юг 0,69% -17,03% 

Ленэнерго, ао -0,63% -11,08% 

Томская РК, ао 13,75% -1,86% 

Кубаньэнерго 1,34% 7,23% 

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 среду 27 мая на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 1,2-2,2% благодаря новостям о снятии 
карантинных ограничений и разработке вакцины от коронавируса – о прогрессе в данном направлении 
сообщили фармацевтические компании Merck и Novavax. Кроме того, поддержку инвесторам оказала 
хорошая статистика – индекс потребительского доверия в мае вырос после двух месяцев свободного 
падения, продажи новостроек в апреле увеличились на 0,6% м/м вопреки ожиданиям более чем 20%-го 
обвала. При этом в конце торговой сессии индексы потеряли почти процентный пункт подъема после 
сообщения Bloomberg о том, что Белый дом рассматривает возможность введения санкций против 
китайских чиновников, компаний и финансовых организаций. В среду сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов. Китайский CSI300 потерял 0,7% под давлением опасений дальнейшего ухудшения 
отношений США-Китай, японский Nikkei225 подрос на 0,7% на информации о новых мерах поддержки 
экономики. Как сообщили СМИ, правительство Японии одобрило дополнительный пакет стимулов на 
сумму ¥117 трлн ($1,1 трлн), с учетом новой программы помощи совокупные расходы на борьбу с 
последствиями пандемии коронавируса составят более 40% ВВП. Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $35,5 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 26 мая. 

В первой половине торговой среды на мировых фондовых рынках преобладали оптимистичные 
настроения – сводный индекс MSCI ACWI прибавлял около процента. Как отмечают эксперты, инвесторы 
с энтузиазмом восприняли представленный Еврокомиссией план антикризисного восстановления 
экономики Евросоюза на €750 млрд, из которых €500 млрд предлагается распределить в форме грантов, 
а €250 млрд – в виде займов. В то же время активность покупателей ограничивалась опасениями 
эскалации конфликта Вашингтона и Пекина из-за ситуации вокруг Гонконга. В частности, Д.Трамп заявил, 
что США работают над решительным ответом на планируемое Китаем принятие закона о национальной 
безопасности Гонконга, и объявят о нем до конца недели. В конце дня индекс MSCI ACWI переместился 
на отрицательную территорию вслед за негативным началом торгов в США, где снижение возглавили 
акции компаний высокотехнологического сектора. Как напоминают аналитики, в качестве ответного шага 
на усиление давления США в Пекине рассматривают введение ограничений в отношении ряда компаний 
этого сектора. Дополнительным негативом для российского рынка – индекс МосБиржи завершил торги 
снижением на 0,5% – стало падение цен на нефть. Котировки Brent опустились ниже отметки $34,5 за 
баррель как на усилении геополитических рисков, так и на информации Bloomberg о том, что Россия 
предлагает постепенно восстанавливать добычу уже в июле, несмотря на намерение Саудовской Аравии 
сохранить текущие ограничения ОПЕК+ еще на два месяца. По мнению аналитиков, эта позиция России 
может свидетельствовать о том, что борьба за долю на рынке может возобновиться по мере 
восстановления спроса на нефть. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Государство старается сохранить инвестпрограммы естественных монополий 

Государство в текущем кризисе старается всеми силами сохранить инвестпрограммы естественных 
монополий, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» расширяют использование 
искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями и масштабируют его на  
20 регионов страны  

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации проекта «Роботизированная 
обработка телефонных обращений» («Робот-оператор»). Проект предусматривает внедрение в Контакт-
центре энергокомпаний технологии коммуникации с потребителями при помощи автоматизированного 
голосового агента, который будет информировать их по вопросам, связанным с деятельностью Обществ и 
получать обратную связь.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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