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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2796,3 0,13% -8,19% 

S&P 500 3209,07 0,47% -0,67% 

FTSE 100 6472,59 -0,18% -14,18% 

Nikkei 23178,1 1,37% -2,02% 

Sensex 34370,58 0,24% -16,68% 

CSI300 4021,96 0,52% -1,82% 

Bovespa 96691,4 2,17% -16,39% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 68,6319 -0,56% 10,87% 

Евро/руб.  77,9658 0,83% 12,44% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 635 848 

Объем торгов, млн ₽ 5,2 9,2 

Объем торгов, млн шт. 19,6 48,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

37,6 113,1 

% от УК 0,05% 0,04% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2658 11,22 163,50 

Россети Центр и Приволжье 0,191 21,53 313,63 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,89% -1,24% 

MoexEU 1,18% 8,35% 

Россети Центр** 0,00% -16,15% 

Россети Центр и Приволжье** 0,10% -20,08% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети -2,15% 13,90% 

Россети ФСК ЕЭС 0,11% -8,29% 

Россети Волга -0,68% -25,46% 

Россети Московский регион -1,70% -5,29% 

Россети Северный Кавказ 0,30% -12,27% 

Россети Северо-Запад -2,13% -5,33% 

Россети Урал -4,84% -2,30% 

Россети Сибирь -0,43% -25,08% 

Россети Юг 0,87% -16,14% 

Россети Ленэнерго 2,14% -11,93% 

Россети Томск 1,00% -5,81% 

Россети Кубань 3,51% 15,88% 

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 08 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу подскочили на 2,6-3,2% на сильной 
статистике – в мае число рабочих мест увеличилось на 2,5 млн, а безработица снизилась до 13,3% с 14,7% 
в апреле. При этом аналитики прогнозировали резкое ухудшение ситуации на рынке труда – в частности, 
консенсус Bloomberg предполагал сокращение числа рабочих мест на 7,5 млн и скачок уровня 
безработицы до 19%. Как полагают эксперты, эти данные могут свидетельствовать о том, что скорость 
посткризисного восстановления американской экономики, начавшегося после отмены карантинных 
ограничений и масштабной господдержки, значительно превышает прогнозы. В понедельник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7%. Активность покупателей 
сдерживалась китайской статистикой по внешней торговле – объем экспорт в долларовом выражении 
сократился на 3,3% г/г, импорт рухнул на максимальные с января 2016 года 16,7% в связи с ослаблением 
внутреннего спроса. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $42,8 за баррель, на $0,8 выше 
уровня нашего закрытия в пятницу 5 июня. Поддержку рынку оказали информация о том, что страны 
ОПЕК+ еще на месяц продлили текущий уровень сокращения добычи – 9,7 млн баррелей в сутки, и 
статистика из Китая, зафиксировавшая рекордные значения импорта нефти в мае. 

Большую часть торговой сессии понедельника сводный MSCI ACWI провел в небольшом плюсе в 
пределах трети процента – инерционный оптимизм американских инвесторов компенсировался 
ухудшением настроений в Европе. Сводный европейский Stoxx Europe 600 в течение дня терял в среднем 
около трети процента на слабой статистике. В Германии в апреле падение объемов промпроизводства, 
превысив прогнозы, составило рекордные 17,9% м/м. Кроме того, по данным Sentix, индекс доверия 
инвесторов к экономике еврозоны в июне вырос меньше ожиданий. Как отмечается в исследовании, 
инвесторы полагают, что несмотря на все стимулирующие меры фискального и монетарного характера, 
экономика региона в течение года сможет восстановить только немногим более половины спада. Индекс 
МосБиржи, в первой половине дня прибавлявший более процента, завершил торги около нулевой отметки 
под давлением развернувшихся цен на нефть. Котировки Brent опустились ниже отметки $41 за баррель 
после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что добровольные дополнительные 
ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн баррелей в сутки 
будут действовать только в июне. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет 6%-го скачка 
акций РусГидро на возобновившихся спекуляциях в отношении преобразования РАО ЭС Востока, 
управляющего генерацией Дальнего Востока, из дочерней структуры РусГидро в его материнскую 
компанию. Поводом для этого стала публикация Коммерсанта о том, что глава компании, выступавший 
против подобной перегруппировки дальневосточных активов, покинет свой пост в сентябре, и этот вопрос 
может быть поднят вновь. По оценке аналитиков ВТБ Капитала, реализация такой схемы реорганизации 
РусГидро может увеличить дивиденды компании до 50-70 млрд руб. в сравнении с 15,9 млрд руб. в 
2018-2019 гг. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В энергосистеме ищут лишнюю мощность 

Как выяснил “Ъ”, регуляторы и участники энергорынка продолжают дискуссию о необходимости снижения 
резерва мощности в энергосистеме. Ученые считают, что запас мощности в 2022 году можно сократить 
почти втрое. Это снизит платежи потребителей на 73 млрд руб. в год. Регуляторы считают, что пока 
результаты расчетов далеки от практического применения. Но потребители и эксперты называют их 
гораздо более реалистичными, чем те, что применяются сейчас. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» провела телефонную 
конференцию и вебкаст, посвященные консолидированным результатам деятельности Компаний 
за 3 месяца 2020 года 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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