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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2766,26 -2,29% -9,18% 

S&P 500 3114,54 -0,27% -3,60% 

FTSE 100 6341,44 -0,64% -15,92% 

Nikkei 22695,74 0,36% -4,06% 

Sensex 33980,7 -0,38% -17,63% 

CSI300 3982,19 -0,04% -2,79% 

Bovespa 93113 0,12% -19,48% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 68,3413 -0,93% 10,40% 

Евро/руб.  76,6243 -0,20% 10,50% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 915 1030 

Объем торгов, млн ₽ 12,2 21,6 

Объем торгов, млн шт. 46,3 112,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

36,8 111,0 

% от УК 0,11% 0,10% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции 
Цена**, ₽ MCap**, 

млрд ₽ 
MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2606 11,00 160,99 

Россети Центр и Приволжье 0,1911 21,54 315,13 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -1,45% -2,44% 

MoexEU -1,26% 6,11% 

Россети Центр** -0,76% -17,79% 

Россети Центр и Приволжье** -0,47% -20,04% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети -3,01% 15,62% 

Россети ФСК ЕЭС -2,07% -8,48% 

Россети Волга -1,26% -24,96% 

Россети Московский регион -0,48% -3,73% 

Россети Северный Кавказ -0,38% -12,33% 

Россети Северо-Запад -1,78% -1,78% 

Россети Урал -0,48% 1,33% 

Россети Сибирь -1,67% -23,79% 

Россети Юг 0,58% -16,22% 

Россети Ленэнерго -1,29% -13,35% 

Россети Томск -0,25% -7,44% 

Россети Кубань -0,70% 12,26% 

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 04 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 выросли в среду на 1,4-2% после публикации 
статданных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем 
ожидали эксперты. Согласно отчету ADP, число рабочих мест в частном секторе в мае сократилось на 
2,76 млн, в то время как эксперты прогнозировали в три раза большее падение занятости. Индекс деловой 
активности в сфере услуг США в мае, превысив прогнозы, поднялся до 45,4 пункта. В четверг основные 
страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем около трети процента. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $39,4 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего 
закрытия 03 июня. Котировки Brent консолидируются под отметкой $40 за баррель в ожидании прояснения 
ситуации с возможностью сохранения странами ОПЕК+ в июле-августе текущего уровня ограничения 
добычи нефти – 9,7 млн баррелей в сутки. 

В четверг на российском рынке наблюдалась активная фиксация прибыли, поводом для которой 
стала приостановка ралли на западных площадках и невыразительная динамика цен на нефть. Во второй 
половине дня потери индекса МосБиржи превысили 2%, снижение рынка возглавили акции Норникеля, 
упавшие по итогам дня на 8%. Давление на эти бумаги оказала информация о розливе более 20 тыс. тонн 
дизельного топлива на принадлежащей ГМК ТЭЦ-3 в Норильске. Аналитики полагают, что последствия 
для Норникеля могут ограничиться не только штрафом и возмещением ущерба, размер которого глава 
Росприроднадзора оценила в «не один десяток, возможно, сотни миллиардов рублей», но и отразиться на 
ESG-рейтинге компании, что может привести к оттоку средств иностранных фондов, фокусирующихся на 
экологии. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 большую часть дня провели в 
небольшом минусе – в пределах половины процента. ЕЦБ, как и прогнозировалось, сохранил 
неизменными ключевые ставки и расширил программу выкупа активов на €600 млрд. В тоже время 
инвесторы обратили внимание на ухудшение экономических перспектив еврозоны – регулятор в базовом 
сценарии прогнозирует сокращение ВВП региона в текущем году на 8,7%, при этом глава ЕЦБ отметила 
сохранение понижательных рисков. В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой 
неделе снизилось до 1,877 млн, но количество продолжающих получать пособие американцев вопреки 
ожиданиям увеличилось до 21,487 млн человек. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – активность продавцов была в 
основном сосредоточена в акциях первого эшелона. Снижение отраслевого MoexEU также сдерживалось 
ростом акций РусГидро, поддержку которым оказали сильная отчетность по МСФО за 3М2020 – чистая 
прибыль увеличилась на 56,9% г/г, и заявление компании об ожидаемом значительном повышении 
дивидендов в среднесрочной перспективе. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Программа восстановления экономики сохраняет планы развития электроэнергетики 

Планы реализации крупных инфраструктурных проектов в области электроэнергетики — строительство 
новых электросетей и модернизация тепловой генерации — сохраняются в условиях вызванного 
коронавирусом кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на актуальную версию Общенационального плана 
восстановления экономики РФ. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: более трех с половиной тысяч фактов энерговоровства выявили и пресекли с 
начала года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по 
пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 4 месяца 2020  года.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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