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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2743,2 -0,89% -9,94% 

S&P 500 3078,95 0,84% -4,70% 

FTSE 100 6169,74 -0,90% -18,20% 

Nikkei 22288,14 1,33% -5,78% 

Sensex 34915,8 -0,13% -15,36% 

CSI300 4163,96 1,32% 1,64% 

Bovespa 95884,1 0,16% -17,09% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 69,9513 1,19% 13,00% 

Евро/руб.  78,6812 1,47% 13,47% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
Россети 
Центр 

Россети Центр  
и Приволжье 

Количество сделок, шт. 522 1611 

Объем торгов, млн ₽ 5,9 24,2 

Объем торгов, млн шт. 21,0 124,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

40,3 113,4 

% от УК 0,05% 0,11% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2786 11,76 168,14 

Россети Центр и Приволжье 0,1974 22,25 318,03 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,34% -2,18% 

MoexEU -0,46% 5,92% 

Россети Центр** -0,14% -12,11% 

Россети Центр и Приволжье** 4,22% -17,41% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети -2,32% 7,92% 

Россети ФСК ЕЭС -0,56% -6,83% 

Россети Волга 0,86% -14,59% 

Россети Московский регион -0,55% -8,22% 

Россети Северный Кавказ -0,76% -12,80% 

Россети Северо-Запад -1,42% -8,89% 

Россети Урал -0,50% -3,27% 

Россети Сибирь -0,21% -21,84% 

Россети Юг -0,30% -19,37% 

Россети Ленэнерго -0,33% -14,63% 

Россети Томск 1,35% -12,79% 

Россети Кубань 1,88% 11,01% 

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 30 июня на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 2,3% и 1,5% 
соответственно после выхода сильной статистики по рынку жилья, укрепившей надежды участников рынка 
на быстрое восстановление экономики США. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья, который 
является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости, в мае подскочил на рекордные 
44,3% м/м. Основной вклад в опережающий подъем DJIA внесли акции Boeing, взлетевшие на 15% после 
сообщения WSJ о начале тестовых полетов самолетов 737 MAX и ожиданиях возобновления эксплуатации 
этих самолетов к концу года. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял 1,3%. Дополнительным позитивом в азиатскую сессию стали хорошие статданные из 
КНР, где официальные PMI в производственном секторе и сфере услуг, вопреки прогнозам, продолжили 
подъем и достигли 50,9 и 54,4 пункта соответственно. Как сообщает Reuters, деловая активность в Китае 
ускоряет рост на фоне восстановления экономики после снятия властями карантинных ограничений, а 
также благодаря увеличению госинвестиций. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $41,4 
за баррель, на уровне нашего закрытия 29 июня. 

Во вторник на российском рынке доминировали продавцы, во второй половине дня снижение индекса 
МосБиржи превысило 0,5%. Помимо фиксации прибыли перед выходным, давление на наш рынок 
оказывали снижение цен на нефть и рост геополитических рисков. Котировки Brent опускались ниже 
отметки $41 за баррель на сообщениях Национальной нефтяной корпорации Ливии о прогрессе в 
переговорах о снятии блокады с объектов нефтяной промышленности и возобновлении добычи. В 
результате, отмечают аналитики, Ливия сможет возобновить остановленный с января из-за гражданской 
войны экспорт и вывести на рынок дополнительно около 1 млн баррелей в сутки. В свою очередь, усиление 
геополитических рисков для РФ спровоцировала информация американских СМИ о связях российских 
спецслужб с талибами в Афганистане. На этом фоне индекс российских гособлигаций продемонстрировал 
максимальные дневные потери с марта, пара доллар-рубль поднялась выше отметки $71 руб./$1 впервые 
с конца мая. Индекс МосБиржи завершил торги снижением на 0,9%, несмотря на улучшение настроений 
на западных площадках благодаря хорошей статистике из США, где индекс потребительского доверия в 
июне, превзойдя ожидания, поднялся до максимального уровня за последние три месяца. После 
публикации этих данных индекс MSCI ACWI, большую часть дня торговавшийся в небольшом минусе в 
том числе на предупреждениях главы ВОЗ о набирающей темп пандемии Covid-19, перешел к 
полупроцентному повышению. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет роста акций 
Мосэнерго и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электросетевые компании с 1 июля начнут устанавливать счетчики за свой счет  

Электросетевые компании и гарантирующие поставщики с 1 июля начнут устанавливать приборы учета 
потребления электроэнергии за свой счет. 

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

Энергосбытовые компании смогут еще год работать без лицензий 

Правительство разрешило энергосбытовым компаниям работать без лицензий до 1 июля 2021 года.  

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: более 180 миллионов рублей составил экономический эффект от снижения 
потерь в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы снижения 
потерь электроэнергии за 4 месяца 2020 года.   

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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