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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2724,33 -0,58% -10,56% 

S&P 500 3106,96 -0,21% -3,83% 

FTSE 100 6224,07 -0,47% -17,48% 

Nikkei 22355,46 -0,45% -5,50% 

Sensex 34208,05 2,09% -17,08% 

CSI300 4044,38 0,67% -1,27% 

Bovespa 96562,7 1,06% -16,50% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 69,4822 -0,39% 12,24% 

Евро/руб.  78,3829 -0,84% 13,04% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
Россети 
Центр 

Россети Центр  
и Приволжье 

Количество сделок, шт. 702 1177 

Объем торгов, млн ₽ 4,9 10,7 

Объем торгов, млн шт. 18,1 55,7 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

38,8 106,1 

% от УК 0,04% 0,05% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2726 11,51 165,63 

Россети Центр и Приволжье   0,192 21,64 311,42 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,24% -2,82% 

MoexEU -0,09% 8,24% 

Россети Центр** 0,89% -14,01% 

Россети Центр и Приволжье** -0,21% -19,67% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети -0,81% 11,93% 

Россети ФСК ЕЭС 1,60% -4,80% 

Россети Волга -1,64% -18,76% 

Россети Московский регион -0,75% -5,58% 

Россети Северный Кавказ -0,38% -12,00% 

Россети Северо-Запад -0,93% -10,20% 

Россети Урал -1,98% -3,88% 

Россети Сибирь -2,63% -22,01% 

Россети Юг 0,00% -18,81% 

Россети Ленэнерго -0,33% -13,78% 

Россети Томск -0,26% -12,33% 

Россети Кубань -2,69% 8,18% 

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 18 июня на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,4-0,6%, в четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,1% на новостях о распространении 
коронавируса в США и Китае, свидетельствующих о высоких рисках второй волны пандемии. СМИ 
сообщили о рекордном числе заболевших Covid-19 в шести американских штатах, количество 
госпитализированных пациентов в Техасе достигло нового максимума. По мнению экспертов, причиной 
ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, 
несоблюдение норм социального дистанцирования и элементарных правил индивидуальной защиты. В 
свою очередь, в Пекине ввели масштабные ограничительные меры из-за растущего числа 
инфицированных – в частности, закрыли школы и университеты, призвали жителей оставаться дома, 
отменили больше тысячи авиарейсов. Из общей динамики азиатских площадок выделялось повышение 
китайского CSI300 на 0,7% благодаря снижению Народным банком Китая ставки 14-дневного обратного 
РЕПО, используемым регулятором для вливания средств в банковскую систему. Августовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $40,6 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия 17 июня. 

В четверг на мировых фондовых площадках доминировали продавцы – во второй половине дня 
темпы снижения индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 
превысили процент. По мнению аналитиков, увеличение числа заболевших в регионах, ранее 
приступивших к смягчению противоэпидемических ограничений, усиливает опасения возникновения 
второй волны пандемии, возвращения карантинных мер и ослабляет надежды инвесторов на сценарий  
V- или U-образного восстановления экономики. Настроения на рынках улучшились после выхода хорошей 
статистики по индексу производственной активности Филадельфии. Значение индикатора в июне 
подскочило до 27,5 пункта (прогноз Bloomberg – минус 21,4 пункта) по сравнению с минус 43,1 пункта в 
мае. Как отметили эксперты, индекс впервые с февраля поднялся выше нулевой отметки, что указывает 
на улучшение условий в производственном секторе региона. Поддержку инвесторам также оказали 
ожидания длительного сохранения стимулирующей политики ведущими мировыми центробанками. Банк 
Англии, оставив базовую процентную ставку на уровне 0,1%, увеличил объем программы выкупа 
гособлигаций на £100 млрд, до £745 млрд. Глава ФРБ Кливленда заявила, что экономике США потребуется 
продолжительное время на восстановление, и ФРС должна будет придерживаться очень мягкой денежно-
кредитной политики до конца 2023 года, чтобы способствовать этому процессу. В то же время активность 
покупателей сдерживалась слабой статистикой по рынку труда в США – на прошедшей неделе хуже 
ожиданий были данные как по новым заявкам на пособие по безработице, так и числу американцев, 
продолжающих получать это пособие. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговую 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ОГК-2 и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выдача мощности ВИЭ-генерации к 2024г через Россети увеличится в 16 раз – до 3,8 ГВт 

Выдача мощности ВИЭ-генерации к 2024 году через Россети увеличится в 16,2 раза, до 3 799 МВт с  
235 МВТ на текущий момент, говорится в материалах электросетевого холдинга. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» опубликовало интегрированный годовой отчет за 2019 год  

ПАО «МРСК Центра» впервые представило результаты работы Компании в формате интегрированного 
годового отчета по итогам 2019 года. Отчет подготовлен в соответствии со стандартами в сфере 
устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (стандарты GRI), включая 
специализированное приложение для компаний электроэнергетического сектора, и по полноте раскрытия 
информации соответствует уровню «Core». Отчет прошел процедуру заверения в форме общественных 
слушаний.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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