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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2792,74 0,96% -8,31% 

S&P 500 3196,91 2,72% -1,05% 

FTSE 100 6484,3 2,25% -14,03% 

Nikkei 22863,73 0,74% -3,35% 

Sensex 34287,24 0,90% -16,89% 

CSI300 4001,25 0,48% -2,33% 

Bovespa 96139,6 2,46% -16,87% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 69,0151 0,99% 11,48% 

Евро/руб.  77,3245 0,91% 11,51% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 778 1020 

Объем торгов, млн ₽ 11,2 18,9 

Объем торгов, млн шт. 42,2 99,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

37,5 111,9 

% от УК 0,10% 0,09% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2658 11,22 162,60 

Россети Центр и Приволжье 0,1908 21,50 311,57 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,33% -2,12% 

MoexEU 0,92% 7,09% 

Россети Центр** 2,00% -16,15% 

Россети Центр и Приволжье** -0,16% -20,17% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети 0,69% 16,41% 

Россети ФСК ЕЭС 0,10% -8,39% 

Россети Волга 0,00% -24,96% 

Россети Московский регион 0,09% -3,65% 

Россети Северный Кавказ -0,23% -12,53% 

Россети Северо-Запад -1,52% -3,27% 

Россети Урал 1,32% 2,67% 

Россети Сибирь -1,27% -24,76% 

Россети Юг -0,77% -16,87% 

Россети Ленэнерго -0,49% -13,78% 

Россети Томск 0,75% -6,74% 

Россети Кубань -0,28% 11,95% 

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 пятницу 05 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленными 
изменениями в пределах 0,5%. Позитив решения ЕЦБ о расширении программы выкупа активов до 
€1,35 трлн был нивелирован статистикой, зафиксировавшей неожиданный рост количества американцев, 
продолжающих получать пособие по безработице. Как отметили в Bloomberg, рынок ищет новые стимулы 
для роста в отсутствие убедительных данных о том, что перезапуск экономик обеспечит восстановление 
прибыли компаний. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,5%. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $40,4 за баррель, на $0,9 выше 
уровня нашего закрытия 04 июня. Поддержку ценам на нефть оказала информация СМИ о том, что 
переговоры ОПЕК+ о возможном продлении сокращений все-таки пройдут в конце этой недели. Сам факт, 
пишет Интерфакс, что встреча ОПЕК+ назначена, означает, что страны, которые не выполняли сделку, 
пообещали компенсировать отставание, как на этом настаивали Россия и Саудовская Аравия, то есть, 
добыча в ближайшее время должна снизиться еще больше. 

В пятницу на российском и европейских рынках доминировали покупатели – в середине дня темпы 
роста индекса МосБиржи и сводного Stoxx Europe 600 превысили процент. Поддержку нашему рынку 
оказывал подъем цен на нефть, европейские инвесторы продолжали отыгрывать информацию о новых 
мерах стимулирования ЕЦБ, укрепившие надежду на более быстрое восстановление региональной 
экономики после кризиса. Во второй половине дня рост западных площадок ускорился после публикации 
сильной статистики из США, где 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 США – в частности, консенсус Bloomberg предполагал сокращение числа рабочих мест на  
7,5 млн и скачок уровня безработицы до 19%. Как полагают эксперты, если эти данные достоверно 
отражают реальное состояние рынка труда, то скорость посткризисного восстановления американской 
экономики, начавшегося после отмены карантинных ограничений и масштабной господдержки, превышает 
прогнозы, и в результате глубина спада во втором квартале может оказаться существенно меньше 
текущих очень пессимистических оценок. На этом фоне темпы подъема основных американских и 
европейских фондовых индексов в среднем превысили 3%. В то же время российский рынок, 
проигнорировав всплеск западного оптимизма и рост котировок Brent до $42 за баррель, завершил торги 
умеренным процентным повышением по индексу МосБиржи. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции РусГидро, поддержку которым 
продолжают оказывать сильная отчетность по МСФО за 1К2020 и улучшение дивидендных перспектив. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кабмин и "Россети" разработают дорожную карту развития технологий "умных" энергосистем  

Правительство РФ и компания "Россети" разработают план мероприятий развития технологий передачи 
электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем до 2025 г. Об этом говорится в 
распоряжении правительства России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации. 

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети» организовали привлечение долговых инвесторов в облигации дочерних компаний на  
13 млрд руб. по исторически низким ставкам 

29 мая 2020 года компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» при организационной 
поддержке ПАО «Россети» успешно закрыли книги заявок по биржевым облигациям серий 001P-02 и 
 001Р-01 общим объемом 13 млрд рублей. Для выпуска «Россети Центр» в объеме 5 млрд рублей ставка 
купона составила 5,60% годовых, «Россети Центр и Приволжье» в объеме 8 млрд рублей – 5,65% годовых. 
Срок обращения облигаций – три года.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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