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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2796,51 1,68% -8,19% 

S&P 500 3061,4 0,19% -5,24% 

FTSE 100 6220,14 0,87% -17,53% 

Nikkei 22325,61 1,19% -5,63% 

Sensex 33825,53 1,57% -18,01% 

CSI300 3983,57 0,31% -2,76% 

Bovespa 90303,1 1,90% -21,91% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 69,7114 -1,47% 12,61% 

Евро/руб.  77,6376 -1,16% 11,97% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1110 1183 

Объем торгов, млн ₽ 9,0 16,6 

Объем торгов, млн шт. 33,8 86,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

34,5 110,7 

% от УК 0,08% 0,08% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции 
Цена**, ₽ MCap**, 

млрд ₽ 
MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2666 11,26 161,46 

МРСК Центра и Приволжья 0,191 21,53 308,78 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 2,00% -3,94% 

MoexEU 0,79% 7,50% 

МРСК Центра** 2,15% -15,90% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,47% -20,08% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,10% 24,00% 

ФСК ЕЭС 0,01% -8,29% 

Россети Волга 1,27% -23,89% 

Россети Московский регион -0,60% -2,48% 

Россети Северный Кавказ 0,23% -11,87% 

Россети Северо-Запад 0,19% 1,12% 

Россети Урал 0,72% 2,06% 

Россети Сибирь -4,67% -20,71% 

Россети Юг 0,87% -16,06% 

Россети Ленэнерго -0,16% -12,07% 

Россети Томск 0,50% -6,98% 

Россети Кубань -1,64% 13,21% 

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 во вторник 02 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник повысились на 0,4%, во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,8%. Как отмечают 
аналитики, основным драйвером роста фондовых рынков остаются ожидания восстановления мировой 
экономики по мере снятия карантинных ограничений. Сводный индекс мировой производственной 
активности, рассчитываемый JPMorgan и IHS Markit, в мае вырос до 42,4 пункта с рекордного минимума в 
39,6 пункта в апреле. По мнению экспертов, эти данные, во-первых, могут свидетельствовать о 
прохождении нижней точки текущего кризиса в апреле, во-вторых, укрепляют надежды на скорое 
возобновление экономического подъема.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $38,7 за 
баррель, на $1,0 выше уровня нашего закрытия 01 июня. Поддержку ценам на нефть оказали сообщения 
СМИ о том, что страны ОПЕК+ могут продлить нынешний уровень сокращения добычи еще на два месяца 
– до 1 сентября. Как напоминают СМИ, первоначально условия сделки предусматривали снижение добычи 
на 9,7 миллиона баррелей в сутки (б/с) на период с мая по июнь, а с июля до конца 2020 года ограничение 
производства должно было составить 7,7 млн б/с. 

Во вторник на мировых фондовых площадках доминировали покупатели, во второй половине дня 
индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли более 1% и 1,5% соответственно. 
Поддержку инвесторам оказывали новости о набирающем обороты процессе открытия мировой экономики 
и улучшении эпидемиологической ситуации – в частности, в ВОЗ отметили устойчивое снижение числа 
новых случаев в Западной Европе. Дополнительным позитивом для европейских площадок стало 
сообщение Bloomberg о том, что на заседании 4 июня ЕЦБ может увеличить объем программы выкупа 
облигаций сверх текущего лимита €750 млрд. По данным Bloomberg, регулятор уже потратил €210 млрд 
из заложенных в программу, и такими темпами ее средства будут исчерпаны в октябре. В течение дня 
локомотивом подъема европейских площадок выступал немецкий рынок, закрытый накануне в связи с 
праздниками – индекс DAX прибавлял около 4% в том числе на информации об обсуждаемом в 
правительстве втором пакете мер помощи экономике страны объемом до €100 млрд. В конце дня рост 
индекса МосБиржи ускорился до 1,7% благодаря подъему котировок Brent к отметке $39,5 за баррель. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в отстающую 
динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, в которых 
фиксировалась прибыль после 10%-го роста за две предыдущие торговые сессии. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Группа «Россети» рассчитывает раскрыть прогноз финрезультатов на 2020 г. в III квартале 

Группа «Россети» рассчитывает раскрыть прогноз финансовых результатов на 2020 г. в третьем квартале 
после оценки влияния пандемии на потребителей. Об этом сообщили журналистам в «Россетях».  

Читать полностью: https://www.finanz.ru/novosti/ 

Акционеры пяти компаний группы «Россети» приняли решения об их переименовании в рамках 
перехода к единому бренду 

29 мая 2020 года акционерами пяти компаний ПАО «Россети» в рамках Общих собраний акционеров 
приняты решения о смене их юридических наименований в соответствии с единой бренд-архитектурой.  

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: с начала года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отремонтировали 
более 10 тысяч километров линий электропередачи и около 3 тысяч подстанций  

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за 
четыре месяца 2020 года. Ключевые мероприятия документа компании выполняют с превышением 
плановых показателей.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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