
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ПАО «МРСК Центра» 

119017, Москва, Малая Ордынка ул., д.15 

Департамент корпоративного управления 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2590,31 -0,56% -14,96% 

S&P 500 2798,46 -0,76% -13,38% 

FTSE 100 5741,54 -2,75% -23,88% 

Nikkei 19914,78 -1,74% -15,82% 

Sensex 31122,89 -2,77% -24,56% 

CSI300 3925,22 -1,08% -4,18% 

Bovespa 76770,1 -1,29% -33,62% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 73,5819 0,20% 18,86% 

Евро/руб.  79,7775 0,43% 15,05% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 656 787 

Объем торгов, млн ₽ 7,6 15,0 

Объем торгов, млн шт. 32,0 88,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

28,0 120,6 

% от УК 0,08% 0,08% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2368 10,00 135,87 

МРСК Центра и Приволжья 0,17 19,16 260,37 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -2,24% -13,90% 

MoexEU -1,08% -4,31% 

МРСК Центра** -1,17% -25,30% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,70% -28,87% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,37% -6,05% 

ФСК ЕЭС -0,71% -6,83% 

МРСК Волги -1,81% -29,69% 

МОЭСК -0,49% -13,97% 

МРСК Северного Кавказа -0,15% -12,93% 

МРСК Северо-Запада -2,03% -9,73% 

МРСК Урала 0,26% -8,12% 

МРСК Сибири -0,23% -30,58% 

Россети Юг -0,20% -19,69% 

Ленэнерго, ао 0,00% -19,60% 

Томская РК, ао -1,39% -17,21% 

Кубаньэнерго -1,90% -2,36% 

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 четверг 14 мая на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 1,7-2,2%, в четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,5% на заявлениях главы Федрезерва, 
усиливших опасения длительного экономического спада из-за коронавируса. Дж.Пауэлл, отметив 
беспрецедентность масштабов и скорости текущей рецессии, предупредил о «длительном периоде» 
слабого роста и стагнации доходов. По его словам, восстановление американской экономики будет 
постепенным и, чтобы избежать долгосрочного экономического ущерба, потребуются дополнительные 
госрасходы. В этой связи обеспокоенность инвесторов вызвали сообщения СМИ о возникших 
разногласиях между республиканцами и демократами в Конгрессе при обсуждении нового пакета мер 
поддержки экономики объемом около $3 трлн.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $29,7 
за баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия 13 мая. В среду цены Brent упали на 2,6%, несмотря на 
сообщение Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов нефти в стране – первом с конца января 
текущего года. Эксперты считают, что комментарии председателя ФРС ослабили надежду на V-образное 
восстановление как экономики, так и глобального спроса на энергоресурсы. 

В четверг на мировых фондовых рынках доминировали продавцы – во второй половине дня потери 
сводного индекса MSCI ACWI превысили 1,5%. Пессимизму инвесторов главным образом способствовал 
рост неопределенности в отношении перспектив распространения новой коронавирусной инфекции и 
соответственно сроков возвращения глобальной экономики к докризисному уровню. В частности, в ВОЗ 
заявили, что этот вирус может никогда не исчезнуть, высказав опасение, что до того момента, как 
пандемия коронавируса окажется под контролем, может пройти до пяти лет. При этом эксперты 
скептически отреагировали на информацию СМИ о том, что вакцина от Covid-19 может быть готова к 
сентябрю. В частности, в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что при наилучшем 
сценарии это может произойти только через год. В связи с этим аналитики напоминают, что глава МВФ, 
уже анонсировавшая ухудшение прогноза для глобальной экономики в июньском обзоре фонда, 
предупредила, что без медицинских решений в глобальном масштабе для многих стран развитие ситуации 
будет еще более неблагоприятным. Давление на рынки также оказала слабая статистика из США, где 
число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, составило 
почти 2,98 млн человек – на 20% выше прогнозов. В конце дня активность продавцов на мировых рынках 
уменьшилась после не столь негативного, как об этом свидетельствовала динамика фьючерсов, начала 
торгов в США. Индекс МосБиржи, терявший на дневных минимумах около 1,5%, смог завершить торги 
снижением на 0,6%. Дополнительную поддержку нашему рынку оказал подъем котировок Brent выше 
отметки $30 за баррель после улучшения МЭА прогноза глобального спроса на нефть во втором квартале 
и в целом в 2020 году. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго внесло в Правительство предложения по комплексному изменению механизмов 
поддержки ВИЭ на розничных рынках 

Минэнерго России внесло в Правительство РФ пакет правок в законодательство, которые направлены на 
стимулирование широкого внедрения на розничных рынках электроэнергии объектов ВИЭ мощностью 
менее 25 МВт, говорится в сообщении министерства. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года сэкономили более 
13 миллионов киловатт-часов электроэнергии  

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности за первый квартал 2020 года. Суммарный эффект 
от ее выполнения составил 13,2 млн. кВт*ч. Наибольшую эффективность в выполнении Программы 
продемонстрировали филиалы «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», 
«Рязаньэнерго». 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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