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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2758,67 1,26% -9,43% 

S&P 500 3124,58 0,30% -3,29% 

FTSE 100 6292,6 1,10% -16,57% 

Nikkei 22478,79 0,55% -4,98% 

Sensex 34731,73 1,53% -15,81% 

CSI300 4098,71 1,34% 0,05% 

Bovespa 96962,6 0,87% -16,16% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 69,618 0,20% 12,46% 

Евро/руб.  78,2924 -0,12% 12,91% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
Россети 
Центр 

Россети Центр  
и Приволжье 

Количество сделок, шт. 973 926 

Объем торгов, млн ₽ 9,2 12,5 

Объем торгов, млн шт. 33,5 64,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

39,1 106,6 

% от УК 0,08% 0,06% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,278 11,74 168,59 

Россети Центр и Приволжье 0,1935 21,81 313,24 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,43% -1,42% 

MoexEU -0,20% 8,03% 

Россети Центр** 1,98% -12,30% 

Россети Центр и Приволжье** 0,78% -19,04% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети -2,39% 9,26% 

Россети ФСК ЕЭС -2,77% -7,45% 

Россети Волга 0,97% -17,97% 

Россети Московский регион -0,27% -5,83% 

Россети Северный Кавказ 1,29% -10,87% 

Россети Северо-Запад 1,67% -8,70% 

Россети Урал -1,01% -4,85% 

Россети Сибирь 3,94% -18,93% 

Россети Юг -0,50% -19,21% 

Россети Ленэнерго 0,00% -13,78% 

Россети Томск 3,45% -9,30% 

Россети Кубань -0,15% 8,02% 

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 пятницу 19 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленными 
изменениями в пределах 0,2% на неоднозначных статданных и информации по рискам второй волны 
Covid-19. С одной стороны, индекс производственной активности Филадельфии в июне подскочил до  
27,5 пункта (прогноз Bloomberg – минус 21,4 пункта) по сравнению с минус 43,1 пункта в мае, впервые с 
февраля поднявшись выше нулевой отметки. С другой стороны, на прошедшей неделе хуже ожиданий 
были данные как по новым заявкам на пособие по безработице, так и числу американцев, продолжающих 
получать это пособие. СМИ сообщают о росте числа суточных случаев заражения коронавирусом до 
рекордных значений в ряде американских штатов, в то же время китайские власти объявили, что сумели 
взять под контроль вспышку инфекции в Пекине. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли 0,3% и 0,6% соответственно. Позитивом для 
инвесторов в азиатскую сессию стала информация СМИ о намерении Пекина увеличить импорт 
американских сельхозтоваров, чтобы выполнить условия первой фазы торгового соглашения с США – 
такое решение китайские власти приняли после состоявшихся на Гавайях консультаций с участием 
госсекретаря США. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $42,1 за баррель, на $0,2 ниже 
уровня нашего закрытия 18 июня. 

В пятницу на мировых фондовых рынках преобладали оптимистичные настроения. В середине дня 
темпы роста индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 
превысили процент на ожиданиях ослабления напряженности между США и КНР, и надеждах, что мир 
может избежать второй волны пандемии нового коронавируса осенью. Для этого, заявил ведущий врач-
инфекционист Белого дома Э.Фаучи надо соблюдать рекомендуемые меры предосторожности, 
наращивать тестирование и отслеживать распространение инфекции. Дополнительным позитивом для 
российских покупателей стал подъем котировок Brent к отметке $42,9 за баррель на информации о том, 
что мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг принял ряд мер, чтобы заставить 
страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные 
обязательства. Важным событием для российского финансового рынка стали итоги заседания Банка 
России. Как и ожидалось большинством аналитиков, регулятор уменьшил ключевую процентную ставку 
сразу на 100 б.п., до рекордно низких 4,5%. В то же время инвесторы обратили внимание на заявление 
главы ЦБ о том, что регулятор не исключает паузы в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики 
– это стало поводом для фиксации прибыли на рынке рублевого госдолга. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" планируют к 2021 году оснастить четверть потребителей "умными" электросчетчиками 

Группа "Россети" планирует по итогам 2020 года оснастить интеллектуальными приборами учета около 
25% потребителей, сообщила компания в своем Telegram-канале. 

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

Александр Новак вновь возглавил Совет директоров «Россетей» 

Кандидатуру Министра энергетики России поддержали все члены Совета директоров. Решение принято на 
заседании 18 июня. 

Читать полностью: https://www.rosseti.ru/press/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

"Россети Центр Тамбовэнерго" сэкономило более 2,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии 

В филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» подвели итоги реализации программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности за 4 месяца 2020 года. Суммарный эффект от ее выполнения составил 
2,562 млн кВт*ч. 

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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