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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2750,24 0,56% -9,71% 

S&P 500 3051,65 0,24% -5,54% 

FTSE 100 6166,42 1,48% -18,24% 

Nikkei 22062,39 0,84% -6,74% 

Sensex 33303,52 2,71% -19,27% 

CSI300 3971,34 2,70% -3,06% 

Bovespa 88696,1 1,48% -23,30% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 70,752 -0,49% 14,29% 

Евро/руб.  78,5489 0,37% 13,28% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1259 1318 

Объем торгов, млн ₽ 18,0 16,6 

Объем торгов, млн шт. 69,3 86,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

32,6 110,3 

% от УК 0,16% 0,08% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции 
Цена**, ₽ MCap**, 

млрд ₽ 
MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,261 11,02 155,74 

МРСК Центра и Приволжья 0,1919 21,63 305,67 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,67% -5,83% 

MoexEU 1,26% 6,66% 

МРСК Центра** 1,79% -17,67% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,01% -19,71% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 4,96% 25,37% 

ФСК ЕЭС 0,24% -8,30% 

МРСК Волги 0,76% -24,85% 

МОЭСК 0,34% -1,89% 

Россети Северный Кавказ -0,08% -12,07% 

МРСК Северо-Запада 4,25% 0,94% 

МРСК Урала 0,72% 1,33% 

МРСК Сибири -2,47% -16,83% 

Россети Юг 0,88% -16,79% 

Ленэнерго, ао 0,32% -11,93% 

Томская РК, ао -1,73% -7,44% 

Кубаньэнерго -2,40% 15,09% 

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 01 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, большую часть пятницы терявшие в среднем около 
процента в ожидании заявлений Д.Трампа по Китаю, завершили день снижением на 0,1% и ростом на 0,5% 
соответственно. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 1,7%. Поддержку инвесторам оказала достаточно мягкая в сравнении с прежними заявлениями 
тональность пресс-конференции Д.Трампа. Во-первых, аналитики отметили в речи президента США 
отсутствие каких-либо сигналов в отношении действий, способных навредить торговому соглашению с 
Китаем. Во-вторых, заявления президента США о начале лишения Гонконга привилегированного статуса 
и введении санкций в отношении должностных лиц, которые «прямо или косвенно подрывают автономию 
Гонконга», не содержали никакой конкретики. Локомотивом подъема в азиатскую сессию стал китайский 
рынок – CSI300 подскочил на 2,7% как на ослаблении опасений ужесточения противостояния США-Китай, 
так и хорошей статистике. По данным Caixin/Markit, деловая активность в промышленности Китая в мае, 
вопреки прогнозам аналитиков, вернулась к росту – PMI поднялся до максимальных с января 50,7 пункта 
с 49,4 пункта в апреле.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $37,8 за баррель, на $1,7 
выше уровня нашего закрытия в пятницу 29 мая. Поддержку рынку в том числе оказывали ожидания 
продления ОПЕК+ действующих ограничений по добыче нефти на встрече 4-5 июня. 

В понедельник на мировых фондовых площадках преобладали умеренно позитивные настроения – в 
течение дня индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли в среднем около 
половины процента на снижении рисков ухудшения отношений США-КНР. В то же время потенциал 
подъема рынков ограничивался опасениями ответных шагов со стороны Пекина – в МИД КНР действия 
Вашингтона охарактеризовали как «серьезное вмешательство во внутренние дела Китая» и пообещали 
принять контрмеры. В частности, беспокойство инвесторов вызвало сообщение Bloomberg о приостановке 
крупными госкомпаниями Китая закупок некоторых позиций американской сельхозпродукции. Кроме того, 
некоторое давление на рынки оказала статистика – индексы деловой активности в промышленности США 
и еврозоны, хотя и выросли в мае, тем не менее остались недалеко от апрельских рекордных минимумов, 
и по-прежнему указывают на резкий спад производственной активности. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет акций Россетей. 
Поддержку этим бумагам оказала хорошая отчетность по МСФО за первый квартал – без учета сделки по 
обмену в 2019 году активами ФСК с ДВЭУК показатель EBITDA вырос на 2,8% г/г, чистая прибыль 
увеличилась на 13,5%, и информация об одобрении акционерами на ГОСА рекордных дивидендов по 
итогам 2019 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Акционеры «Россетей» одобрили дивиденды за 2019г в размере 18 млрд руб 

Акционеры «Россетей» одобрили выплату по итогам 2019 года дивидендов в размере 8,852 копейки на 
обыкновенную акцию, суммарно — 17,6 млрд рублей, а также 18,93 копейки на привилегированную акцию, 
или 392,8 млн рублей, следует из материалов компании. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: более 135 тысяч приборов интеллектуального энергоучета установят «Россети 
Центр» и «Росети Центр и Приволжье» в 20 регионах страны в течение года 

«Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» в рамках реализации концепции цифровой 
трансформации продолжают работы по оснащению  регионов своей операционной ответственности (20 
субъектов РФ) интеллектуальными («умными») приборами учета электроэнергии.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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