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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2791,97 1,04% -8,34% 

S&P 500 3147,24 0,94% -2,59% 

FTSE 100 6320,12 1,21% -16,21% 

Nikkei 22549,05 0,50% -4,68% 

Sensex 35430,43 1,49% -14,12% 

CSI300 4121,79 0,48% 0,62% 

Bovespa 96854 1,59% -16,25% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 69,4835 -0,13% 12,24% 

Евро/руб.  77,8285 -0,23% 12,24% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
Россети 
Центр 

Россети Центр  
и Приволжье 

Количество сделок, шт. 868 3010 

Объем торгов, млн ₽ 5,5 26,9 

Объем торгов, млн шт. 19,7 140,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

39,7 106,8 

% от УК 0,05% 0,12% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2814 11,88 170,98 

Россети Центр и Приволжье 0,1922 21,66 311,74 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,92% -0,90% 

MoexEU 0,51% 8,68% 

Россети Центр** 1,66% -11,23% 

Россети Центр и Приволжье** 0,47% -19,58% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети 1,48% 12,31% 

Россети ФСК ЕЭС 2,50% -5,03% 

Россети Волга 8,26% -12,11% 

Россети Московский регион 1,08% -6,04% 

Россети Северный Кавказ 0,60% -10,93% 

Россети Северо-Запад 1,22% -6,55% 

Россети Урал 1,40% -3,39% 

Россети Сибирь 2,66% -18,77% 

Россети Юг 0,00% -19,21% 

Россети Ленэнерго 0,33% -13,64% 

Россети Томск 0,00% -10,23% 

Россети Кубань 1,57% 11,64% 

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 23 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,6% на ожиданиях 
быстрого восстановления экономики США, обоснованность которых продолжает подкрепляться сильной 
статистикой – в мае индекс экономической активности, рассчитываемый ФРБ Чикаго, вырос до рекордного 
максимума. Беспокойство инвесторов в отношении признаков ускорения распространения коронавируса в 
стране и возможного возвращения карантинных ограничений, которые могут затормозить «перезагрузку» 
экономики, постарался развеять советник Белого дома по экономическим вопросам Л.Кадлоу. В интервью 
телеканалу CNBC чиновник заявил, что второй волны пандемии нет и, что администрация США вряд ли 
будет применять широкомасштабные ограничения по всей стране, как это было весной. Во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, терявший в начале дня около 
процента на сообщениях СМИ о том, что торговый советник Белого дома П.Наварро заявил о расторжении 
торговой сделки с Китаем, к началу наших торгов уже прибавлял 0,6% на опровержении этой информации. 
Во-первых, сам Наварро сказал, что его слова были вырваны из контекста, во-вторых, Д.Трамп написал в 
своем твиттере, что «китайская торговая сделка полностью сохранена». Поддержку азиатским рынкам 
также оказала хорошая статистика: в Японии сводный PMI поднялся до 37,9 пункта с майских 27,8 пункта, 
в Австралии экономика вернулась к расширению – сводный PMI подскочил до 53,2 пункта с 28,1 пункта в 
мае. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $43,0 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего 
закрытия 22 июня. 

Во вторник на мировых фондовых площадках доминировали покупатели – в середине дня рост 
сводного MSCI ACWI превысил процент как на новостях о сохранении торговой сделки США-Китай, так и 
продолжающих поступать оптимистичных статданных. По предварительной оценке, в июне сводный  
PMI еврозоны увеличился до 47,3 пункта с 31,9 пункта месяцем ранее, существенно превзойдя консенсус-
прогноз аналитиков. Лидером по подъему этого показателя в Европе стала Франция, где сводный PMI 
подскочил до 51,3 пункта, сигнализируя о возвращении второй экономики региона к росту впервые с 
февраля. В США, продажи новых домов в мае подскочили на 16,6%, до максимума за три месяца, в июне 
сводный индекс деловой активности, по данным IHS/Markit, достиг максимальных за четыре месяца  
46,8 пункта. Оба показателя оказались значительно лучше ожиданий экспертов. В течение дня активность 
покупателей ограничивалась рисками усиления распространения коронавирусной инфекции. В частности, 
представители ВОЗ, обратив внимание на новые рекорды числа заразившихся в мире за сутки, 
подчеркнули, что увеличение числа тестирований не является единственным фактором, 
обусловливающим скачок зафиксированных случаев заболевания. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка в основном за счет 
фиксации прибыли в акциях РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Генераторы предлагают запретить рост сетевого тарифа выше инфляции при консолидации сетей 

23 июня состоялось заседание экспертного совета при комитете по энергетике Госдумы, на котором 
обсуждался проект постановления кабмина «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ 
по отдельным вопросам консолидации объектов электросетевого хозяйства в территориальных сетевых 
организациях». Предлагаемый проект документа предусматривает, что в результате покупки сетевых 
объектов возможен рост «котлового» сетевого тарифа выше темпа роста, установленного прогнозом 
социально-экономического развития РФ.  

Читать полностью: https://peretok.ru/news/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и Генеральный директор «Россети 
Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили сотрудничество в сфере 
цифровизации и социальной работы 

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин посетил главный офис компании «Россети 
Центр» в Москве, где прошла встреча с генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» Игорем Маковским. В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя 
Казначейства России Александр Михайлик, начальник управления внутреннего контроля и аудита 
Федерального казначейства Александр Бурдейн и представители исполнительного аппарата «Россети 
Центр». 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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