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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2763,29 0,17% -9,28% 

S&P 500 3103,3 0,18% -3,95% 

FTSE 100 6244,62 -0,76% -17,21% 

Nikkei 22437,27 -0,18% -5,15% 

Sensex 34911,32 0,52% -15,37% 

CSI300 4102,05 0,08% 0,13% 

Bovespa 96037,1 -0,55% -16,96% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 69,5725 -0,07% 12,38% 

Евро/руб.  78,0047 -0,37% 12,49% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
Россети 
Центр 

Россети Центр  
и Приволжье 

Количество сделок, шт. 639 850 

Объем торгов, млн ₽ 3,7 16,1 

Объем торгов, млн шт. 13,3 83,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

39,7 105,6 

% от УК 0,03% 0,07% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр  0,2768 11,69 167,97 

Россети Центр и Приволжье 0,1913 21,56 309,88 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,38% -1,80% 

MoexEU 0,09% 8,13% 

Россети Центр** -0,43% -12,68% 

Россети Центр и Приволжье** -1,14% -19,96% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети 1,30% 10,67% 

Россети ФСК ЕЭС 0,11% -7,35% 

Россети Волга -1,03% -18,82% 

Россети Московский регион -1,29% -7,05% 

Россети Северный Кавказ -0,67% -11,47% 

Россети Северо-Запад 1,13% -7,67% 

Россети Урал 0,13% -4,73% 

Россети Сибирь -2,40% -20,87% 

Россети Юг 0,00% -19,21% 

Россети Ленэнерго -0,16% -13,92% 

Россети Томск -1,03% -10,23% 

Россети Кубань 1,75% 9,91% 

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 понедельник 22 июня на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу снизились на 0,6-0,8% на информации о 
новых рекордах числа случаев заражения Covid-19 за сутки в Аризоне, Флориде, Калифорнии и Неваде. 
Давление продавцов усилилось после сообщения Apple о повторном закрытии недавно приступивших к 
работе магазинов в ряде штатов. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона  
MSCI Asia Pacific терял 0,2% на опасениях в отношении продолжающегося распространения 
коронавируса. По данным ВОЗ, в конце минувшей недели были зарегистрированы рекордные 183 тыс. 
новых случаев заражения за сутки, наибольшее число случаев было зафиксировано в Бразилии и США. 
При этом глава ВОЗ заявил, что мир вступил в новую опасную фазу пандемии в условиях стремлений 
стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры. В 
целом, пишет MarketWatch, рынок разрывается между опасениями второй волны коронавируса и 
оптимизмом в связи с улучшением экономической статистики, подтверждающей возможность V-образного 
восстановления мировой экономики.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $42,2 за 
баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 19 июня. Котировки Brent консолидировались 
после 9%-го роста на прошедшей неделе на ожиданиях восстановления мирового спроса и выполнения 
ОПЕК+ своих обязательств по сокращению добычи. 

Большую часть торговой сессии понедельника индексы МосБиржи и сводный европейский  
Stoxx Europe 600 провели в небольшом минусе в среднем в пределах половины процента. Давление на 
рынки оказывали опасения, что продолжающееся распространение коронавируса может вынудить страны 
ограничить ослабление карантина или вновь ввести ограничительные меры, что может затормозить 
восстановление мировой экономики. Тем не менее активность продаж ограничивалась надеждами 
инвесторов, что даже в случае второй волны Covid-19 страны не будут торопиться с введением столь же 
строгих санитарных ограничений, учитывая в том числе уже полученный национальными системами 
здравоохранения опыт. В этом контексте участники рынка обратили внимание на заявление властей 
Пекина о том, что им удалось сдержать новую вспышку коронавирусной инфекции в городе, несмотря на 
сложность эпидемиологической обстановки. В конце дня индекс МосБиржи смог закрепиться на 
положительной территории благодаря подъему котировок Brent к отметке $42,7 за баррель после 
публикации хорошей статистики из США, где индекс экономической активности, рассчитываемый  
ФРБ Чикаго, в мае вырос до рекордно высокой отметки в 2,6 пункта. Улучшение долгосрочных перспектив 
глобального спроса на нефть, пишет Bloomberg, заставило аналитиков Bank of America Global Research 
повысить прогноз нефтяных цен на 2020-2022 гг. Банк теперь ожидает, что баррель Brent в 2020 году будет 
стоить в среднем $43,7 по сравнению с предыдущей оценкой $37, прогнозы на 2021-2022 гг. улучшены до 
$50 и $55 за баррель соответственно. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в небольшой итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Россетей и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Государство может консолидировать крупнейший независимый энергосбыт — «ТНС энерго» 

Минэнерго и «Россети» прорабатывают два варианта консолидации энергосбытовой компании  
«ТНС энерго» из-за ее долгов перед сетевым комплексом. Акции либо выкупят сами «Россети», либо 
госбанк ВТБ, который увеличит долю в «ТНС энерго» до 50%. Но если покупка акций и состоится, говорят 
источники, то за символический 1 рубль. По мнению аналитиков, сделка означает огосударствление 
крупнейшего независимого сбыта, что приведет к дальнейшей монополизации рынка. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Тверьэнерго почтили память погибших в Великой Отечественной войне в День памяти 
и скорби 

Сотрудники тверского филиала «Россети Центр» стали участниками всероссийской патриотической акции 
«Свеча памяти».  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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