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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2743,8 -1,49% -9,92% 

S&P 500 3075,16 -3,60% -4,82% 

FTSE 100 6076,7 -3,99% -19,43% 

Nikkei 22472,91 -2,82% -5,00% 

Sensex 33538,37 -2,07% -18,70% 

CSI300 3995,89 -1,08% -2,46% 

Bovespa 94686 0,00% -18,12% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 68,6183 -0,08% 10,84% 

Евро/руб.  77,9229 0,74% 12,38% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
Россети 
Центр 

Россети Центр  
и Приволжье 

Количество сделок, шт. 1091 1379 

Объем торгов, млн ₽ 7,4 18,8 

Объем торгов, млн шт. 28,0 99,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

37,0 113,5 

% от УК 0,07% 0,09% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр    0,263 11,10 161,81 

Россети Центр и Приволжье 0,1889 21,29 310,25 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -3,62% -6,26% 

MoexEU -2,45% 5,10% 

Россети Центр** -2,30% -17,03% 

Россети Центр и Приволжье** -1,46% -20,96% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети -6,55% 5,61% 

Россети ФСК ЕЭС -1,33% -7,55% 

Россети Волга -3,39% -19,77% 

Россети Московский регион -1,20% -6,84% 

Россети Северный Кавказ -0,61% -12,80% 

Россети Северо-Запад -3,86% -6,83% 

Россети Урал 0,63% -3,27% 

Россети Сибирь -0,64% -24,60% 

Россети Юг -0,97% -17,59% 

Россети Ленэнерго -0,16% -13,78% 

Россети Томск -2,00% -8,84% 

Россети Кубань -1,80% 11,32% 

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 11 июня на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,5-1% под давлением 
пессимистичных оценок ФРС перспектив американской экономики. По итогам прошедшего заседания ЦБ, 
ожидаемо сохранив процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, представил первый с начала пандемии 
макроэкономический прогноз. Регулятор ожидает падения ВВП на 6,5% в 2020 году, при этом глава 
Федрезерва, отметив «исключительную неопределенность» текущей ситуации, предупредил, что масштаб 
экономического спада будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса. Кроме того, в ФРС 
ожидают, что последствия пандемии и мер по борьбе с коронавирусом будут ощущаться в течение 
нескольких лет и в среднесрочной перспективе рынок труда не вернется к докризисным показателям: в 
текущем году безработица может составить 9,3%, в 2021 и 2022 гг. – 6,5% и 5,5% соответственно. В четверг 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 теряли 1,8% 
и 1,4% соответственно. Дополнительное давление на рынки в азиатскую сессию оказало усиливающееся 
беспокойство инвесторов по поводу возможной второй волны пандемии после сообщений СМИ о резком 
росте числа госпитализированных с Covid-19 в ряде американских штатов. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $40,4 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 10 июня. Негативом для 
нефтяных цен, помимо общего risk-off, стало сообщение Минэнерго США об увеличении запасов нефти в 
стране до очередного рекорда. 

В четверг на мировых фондовых площадках господствовали продавцы. Во второй половине дня 
потери сводного индекса MSCI ACWI превысили 2,5% вслед за ослаблением надежд на быстрое 
восстановление глобальной экономики на фоне пессимизма ФРС и растущих рисков второй волны 
пандемии Covid-19. Как сообщил MarketWatch, несмотря на замедление роста показателя в некоторых 
американских городах и штатах, среднее число новых случаев инфицирования за последние семь дней 
продолжает расти более чем в 20 штатах. Статистика по рынку труда США, зафиксировавшая сокращение 
числа американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, до 
минимальных с начала коронавирусного кризиса 1,542 млн человек, не смогла оказать поддержки 
инвесторам. Индекс МосБиржи смог завершить торги достаточно умеренным снижением – на 1,5%, 
несмотря на предстоящие длинные выходные, увеличение потерь западных фондовых индикаторов в 
среднем до 3,5% и падение котировок Brent ниже отметки $39 за баррель. Что касается перспектив 
нефтяного рынка, эксперты, пишет The Wall Street Journal, полагают, что его недавний подъем не был 
связан с фундаментальными факторами – нефть дорожала вместе с другими рисковыми активами, 
поскольку трейдеры делали ставку на быстрый «перезапуск» глобальной экономики. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в опережающее 
снижение отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли обыкновенные акции Россетей, 
упавшие на 7% после дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Поглощение мелких электросетевых компаний оплатят потребители 

Зачистка рынка от мелких частных электросетевых компаний все-таки может привести к росту сетевых 
тарифов выше инфляции. Минэнерго предлагает включить в тариф расходы на покупку сетей, не имеющих 
статуса территориальной сетевой организации (ТСО).  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4378536 

Чиновники и эксперты выступили против отказа от индексации тарифов ЖКХ 

Идея временно заморозить коммунальные тарифы, отказавшись от их индексации 1 июля этого года, не 
получила поддержки у ведомств и отраслевого сообщества, притом что некоторые регионы уже приступили 
к ее реализации.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4377352 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго построит сети для подключения свыше 800 участков ИЖС 

«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к реализации программы по инженерному обустройству 
микрорайонов массовой жилой застройки. Возможность для подключения получат 843 участка частных 
застройщиков.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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