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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2795,9 -0,01% -8,21% 

S&P 500 3204,82 -0,85% -0,80% 

FTSE 100 6335,72 -2,11% -16,00% 

Nikkei 23091,03 -0,38% -2,39% 

Sensex 33956,69 -1,20% -17,69% 

CSI300 4047,03 0,62% -1,21% 

Bovespa 96614,4 -1,06% -16,46% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 68,3123 -0,47% 10,35% 

Евро/руб.  77,1861 -1,00% 11,31% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 440 728 

Объем торгов, млн ₽ 4,1 11,5 

Объем торгов, млн шт. 15,6 59,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

36,6 112,0 

% от УК 0,04% 0,05% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2654 11,20 164,02 

Россети Центр и Приволжье 0,1939 21,85 319,89 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -1,20% -2,43% 

MoexEU -0,93% 7,34% 

Россети Центр** -0,15% -16,28% 

Россети Центр и Приволжье** 1,52% -18,87% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети -1,67% 12,00% 

Россети ФСК ЕЭС -1,09% -9,29% 

Россети Волга 5,06% -21,69% 

Россети Московский регион -0,22% -5,50% 

Россети Северный Кавказ -0,30% -12,53% 

Россети Северо-Запад 2,17% -3,27% 

Россети Урал -0,12% -2,42% 

Россети Сибирь 1,73% -23,79% 

Россети Юг -0,67% -16,71% 

Россети Ленэнерго 0,16% -11,79% 

Россети Томск -1,48% -7,21% 

Россети Кубань -1,36% 14,31% 

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 09 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы в понедельник прибавили 1,1-1,7% в том числе благодаря 
заявлениям ФРС о смягчении условий участия в программе кредитования малого и среднего бизнеса на 
сумму до $600 млрд. При этом S&P500 вышел в плюс с начала текущего года, чему способствовало ралли, 
спровоцированное беспрецедентными по масштабам монетарными и фискальными мерами поддержки и 
надеждами на V-образное восстановление американской экономики. В свою очередь, индекс  
Nasdaq Composite обновил исторический рекорд – аналитики отмечают, что многие технологические 
компании за время карантина смогли усилить свои позиции по мере повышения популярности различных 
интернет-сервисов и онлайн-торговли. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,8%. Из динамики основных региональных индексов выделялся подъем 
австралийского S&P/ASX 200 на 2,4% на хорошей статистике. Индекс делового доверия к экономике 
Австралии в мае вырос в два раза больше ожиданий – экономисты называют этот показатель ключевым 
индикатором того, как бизнес будет восстанавливаться после сильнейшего спада с 1930-х годов. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $41,2 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего 
закрытия 08 июня. Котировки Brent стабилизировались после 4%-го падения в понедельник на заявлениях 
Саудовской Аравии о том, что королевство не намерено продлевать после июня добровольное сверх квот 
ОПЕК+ сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. 

Во вторник на мировые фондовые рынки вернулись продавцы. Поводом для фиксации прибыли стали 
опасения, что стремительный рост рисковых активов – сводный MSCI ACWI поднялся на 42% от 
мартовских минимумов – мог основываться на излишне оптимистичных ожиданиях восстановления 
глобальной экономики. Опубликованный новый прогноз Всемирного банка предполагает падение 
мирового ВВП в базовом сценарии на максимальные со Второй мировой войны 5,2%. При этом экономисты 
банка предупреждают, что прогноз сопровождается «крайней неопределенностью» с учетом наличия 
понижательных рисков, в том числе риска затягивания пандемии, возникновения финансовых проблем, а 
также ухудшения ситуации в мировой торговле. В пессимистичном варианте ВБ ждет сокращения 
мирового ВВП на 8%, с «вялым» процентным восстановлением в 2021 году. Обоснованность опасений 
Всемирного банка нашла подтверждение в заявлениях ВОЗ о том, что глобальная эпидемиологическая 
обстановка остается сложной и пандемия нового коронавируса далека от завершения – суточный прирост 
числа зараженных достиг рекордного максимума. На этом фоне во второй половине дня сводный 
европейский Stoxx Europe 600 терял более процента, американский рынок начал торги более чем 
полупроцентным снижением DJIA и S&P500. В свою очередь, индекс МосБиржи смог завершить торговую 
сессию около нулевой отметки – поддержку российскому рынку оказали котировки Brent, закрепившиеся 
выше уровня $40 за баррель. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговую 
опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО, Россети и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители просят кабмин дополнить нацплан поддержкой рынка электроэнергетики  

Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), в которую входит более 30 крупнейших 
предприятий из различных отраслей экономики, просят правительство РФ доработать проект 
общенационального плана восстановления экономики, включив в него меры по снижению затрат крупных 
производств на электроэнергию. Соответствующее письмо ассоциация направила на имя премьер-
министра РФ Михаила Мишустина 4 июня, с его копией ознакомился ТАСС. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: недобросовестные майнеры наносят ущерб энергетике и вредят социально-
экономическому развитию регионов 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут системную деятельность по пресечению 
безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Энергетики осуществляют масштабную 
рейдовую работу, в том числе, совместно с правоохранительными органами, выявляя факты незаконного 
энергопотребления и принимая меры для возмещения ущерба и наказания виновных.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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