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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2785,18 -0,38% -8,56% 

S&P 500 3196,23 -0,34% -1,07% 

FTSE 100 6329,13 -0,10% -16,09% 

Nikkei 23124,95 0,15% -2,25% 

Sensex 34247,05 0,86% -16,98% 

CSI300 4039,71 -0,18% -1,39% 

Bovespa 95243,1 -1,55% -17,64% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 68,6745 0,53% 10,93% 

Евро/руб.  77,3481 0,21% 11,55% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1238 1481 

Объем торгов, млн ₽ 9,1 21,7 

Объем торгов, млн шт. 33,6 113,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

36,7 112,1 

% от УК 0,08% 0,10% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2692 11,37 165,49 

Россети Центр и Приволжье 0,1917 21,60 314,59 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,31% -2,74% 

MoexEU 0,37% 7,74% 

Россети Центр** 1,43% -15,08% 

Россети Центр и Приволжье** -1,13% -19,79% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети 0,91% 13,02% 

Россети ФСК ЕЭС 3,30% -6,30% 

Россети Волга 6,04% -16,96% 

Россети Московский регион -0,22% -5,71% 

Россети Северный Кавказ 0,30% -12,27% 

Россети Северо-Запад 0,19% -3,09% 

Россети Урал -1,49% -3,88% 

Россети Сибирь -0,42% -24,11% 

Россети Юг -0,10% -16,79% 

Россети Ленэнерго -2,09% -13,64% 

Россети Томск 0,25% -6,98% 

Россети Кубань -0,83% 13,36% 

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 среду 10 июня на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. 
Основные американские индексы завершили вторник разнонаправленной динамикой. DJIA и S&P500 
снизились на 0,8-1,1% на опасениях, что резкий отскок от мартовских минимумов мог основываться на 
излишне оптимистичных ожиданиях «перезагрузки» глобальной экономики. В то же время  
Nasdaq Composite прибавил 0,3% вслед за новыми рекордами акций Amazon, Microsoft и eBay, поддержку 
которым оказывают прогнозы сохранения высокого спроса в онлайн-торговле в среднесрочной 
перспективе. В среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались около 
нулевой отметки – позитив коррекционного подъема фьючерсов на S&P500 нивелировался слабой 
статистикой из Японии и Китая, где падение цен производителей в мае было максимальным за четыре 
года. Как пишет Reuters, эти данные свидетельствуют о давлении на производственный сектор из-за 
пандемии Covid-19, сократившей торговые потоки и ослабившей глобальный спрос, и усиливают сомнения 
в быстром восстановлении мировой экономики. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$40,6 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 09 июня. 

В среду мировые фондовые рынки демонстрировали близкую к нулевой динамику в ожидании итогов 
заседания Федрезерва. По мнению аналитиков, ЦБ вряд ли объявит о значительных изменениях ДКП, в 
то же время инвесторы ожидают, что ФРС даст сигналы относительно того, как долго будет проводиться 
текущая сверхмягкая политика, ставшая главным драйвером роста рынков после мартовского обвала. 
Кроме того, регулятор впервые за шесть месяцев обнародует прогнозы для экономики США, от которых 
Федрезерв отказался в марте в условиях крайне высокой неопределенности из-за пандемии коронавируса. 
В течение дня давление на рынки оказывали новые сигналы, отражающие сложность текущего состояния 
экономики. ОЭСР представила два сценария для мировой экономики. Если новой волны пандемии не 
будет, глобальный ВВП упадет на 6% в 2020 году и вырастет на 5,2% в 2021 году, в случае второй волны 
падение в этом году может достичь 7,6%, а повышение в 2021 году составит всего 2,8%. «Оба сценария 
отрезвляют, поскольку экономическая активность не восстанавливается и не может вернуться к 
нормальной жизни в этих обстоятельствах», – подчеркивается в обзоре. В США продолжает замедляться 
инфляция: в мае рост потребительских цен без стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс 
Core CPI) был минимальным с марта 2011 года, в месячном сравнении Core CPI впервые за историю 
наблюдений снизился третий месяц подряд. На этом фоне основные мировые фондовые индикаторы во 
второй половине дня закрепились на отрицательной территории, индекс МосБиржи по итогам торговой 
сессии потерял 0,4%. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года 

Премьер Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года. Документ 
опубликован на сайте правительства. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: около 15 миллионов рублей направили «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» с начала года на природоохранные мероприятия  

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в первом квартале 
Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию 
Экологической политики электросетевого комплекса. С начала года энергетики выполнили в регионах 
своей деятельности (20 субъектов РФ) более 30 природоохранных мероприятий. На эти цели направлено 
около 15 млн. рублей. 

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

11 Июня, четверг 

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://www.kommersant.ru/doc/4377168
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/72564/
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/

