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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2748,3 1,08% -9,77% 

S&P 500 3128,05 2,00% -3,18% 

FTSE 100 6242,79 2,94% -17,23% 

Nikkei 22582,21 4,88% -4,54% 

Sensex 33605,22 1,13% -18,54% 

CSI300 4014,57 1,51% -2,00% 

Bovespa 94062 1,83% -18,66% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 70,395 1,84% 13,71% 

Евро/руб.  79,1451 0,79% 14,14% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
Россети 
Центр 

Россети Центр  
и Приволжье 

Количество сделок, шт. 2352 2011 

Объем торгов, млн ₽ 23,0 26,9 

Объем торгов, млн шт. 83,7 139,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

36,5 104,5 

% от УК 0,20% 0,12% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр    0,273 11,53 163,73 

Россети Центр и Приволжье 0,1919 21,63 307,22 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 2,47% -3,22% 

MoexEU 1,91% 8,46% 

Россети Центр** 3,80% -13,88% 

Россети Центр и Приволжье** 0,95% -19,71% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети -0,12% 12,38% 

Россети ФСК ЕЭС 1,65% -6,58% 

Россети Волга 2,04% -18,08% 

Россети Московский регион 0,85% -5,54% 

Россети Северный Кавказ -0,84% -13,00% 

Россети Северо-Запад 1,54% -7,39% 

Россети Урал 0,77% -4,48% 

Россети Сибирь 0,43% -24,27% 

Россети Юг 0,40% -18,40% 

Россети Ленэнерго 0,00% -13,92% 

Россети Томск 0,26% -10,70% 

Россети Кубань 1,57% 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 во вторник 16 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, терявшие в начале торговой сессии в понедельник 
2,5-3% на опасениях прихода второй волны коронавируса, завершили день ростом на 0,6-0,8%. Разворот 
последовал за сообщением Федрезерва о начале покупки корпоративных облигаций на вторичном рынке 
в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса и увеличения ее объема до $750 млрд. Во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 
прибавляли 3,4% и 0,9% соответственно. Дополнительным позитивом в азиатскую сессию стала 
информация Bloomberg о подготовке администрацией США инфраструктурного пакета на сумму почти 
$1 трлн с целью оживления крупнейшей экономики мира. Лидером роста региональных индексов стал 
японский Nikkei225, взлетевший на 4,9% на решении Банка Японии увеличить в полтора раза, до $1 трлн, 
размер кредитной программы для компаний, испытывающих нехватку наличности. Августовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $39,8 за баррель, на $0,1 ниже уровня закрытия 15 июня. 

Во вторник на мировые фондовые площадки вернулся оптимизм. В первой половине дня сводный 
индекс MSCI ACWI прибавлял около 2% на информации о расширении стимулов центробанками США и 
Японии и хорошей статистике из Германии, где индекс экономических ожиданий в июне подскочил до 
максимума с марта 2006 года. Рост MSCI ACWI превысил 3% после публикации сильных данных по 
розничным продажам в США. Показатель в мае взлетел в два раза больше прогнозов, на рекордные 17,7%, 
возродив надежды на быстрое восстановление американской экономики – на потребительские расходы 
приходится около 70% ВВП страны. В конце дня темпы подъема рынков несколько замедлились, поводом 
для фиксации прибыли стала статистика по промпроизводству США и осторожность главы Федрезерва в 
оценке перспектив восстановления экономики страны. Рост промпроизводства в мае оказался вдвое хуже 
прогнозов, падение показателя в апреле ухудшено до 12,5% – рекордное снижение за более чем 
столетнюю историю расчетов индикатора. В свою очередь, Дж.Пауэлл вновь предупредил о долгосрочном 
ущербе для экономики США, которая, несмотря на некоторые признаки восстановления, сталкивается с 
трудностями из-за увеличения безработицы и волны банкротств малого бизнеса в условиях пандемии. 
Дополнительное давление на рынки оказали сообщения СМИ о закрытии школ в Пекине и повышении 
уровня эпидемической опасности в столице до второго уровня, напомнившие инвесторам о рисках второй 
волны пандемии Covid-19. Индекс МосБиржи, на дневных максимумах прибавлявший более 2% в том 
числе благодаря повышению стоимости Brent до $41,5 за баррель, к концу торгов потерял треть роста 
вслед за разворотом цен на нефть и ухудшением настроений на западных площадках. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговый 
опережающий рост отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергосбыты направили в Минэнерго РФ предложения по расчетам с сетевыми компаниями 

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила свои предложения 
министру энергетики РФ Александру Новаку в части расчетов с сетевыми компаниями за электроэнергию, 
следует из соответствующего письма на сайте ассоциации. 

Читать полностью: https://emitent.1prime.ru/News/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты "Россети Центр Воронежэнерго" с начала года отремонтировали свыше  
690 километров воздушных ЛЭП и более 120 трансформаторных подстанций 

В филиале «Россети Центр Воронежэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за четыре 
месяца 2020 года. Все запланированные на отчетный период мероприятия были выполнены в полном 
объеме и в установленные сроки.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20

Россети 
Центр

Индекс 
МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600
Utilities

17 Июня, среда 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
20

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7B66282185-BAE4-4722-8925-0D3EDE026830%7D
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/72610/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

