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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 2719,06 -0,90% -10,73% 

S&P 500 3033,45 -0,26% -6,11% 

FTSE 100 6064,7 -0,66% -19,59% 

Nikkei 21530,95 -3,47% -8,99% 

Sensex 33228,8 -1,63% -19,45% 

CSI300 3954,99 -1,20% -3,46% 

Bovespa 91375,4 -1,53% -20,99% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 69,1219 0,00% 11,66% 

Евро/руб.  78,5225 0,00% 13,24% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
Россети 
Центр 

Россети Центр  
и Приволжье 

Количество сделок, шт. 1323 1620 

Объем торгов, млн ₽ 8,6 19,9 

Объем торгов, млн шт. 33,3 105,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

36,7 106,2 

% от УК 0,08% 0,09% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, 
₽ 

MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

Россети Центр   0,263 11,10 160,63 

Россети Центр и Приволжье 0,1901 21,42 309,94 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,06% -5,55% 

MoexEU 1,27% 6,44% 

Россети Центр** 0,00% -17,03% 

Россети Центр и Приволжье** 0,64% -20,46% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Россети 6,53% 12,52% 

Россети ФСК ЕЭС -0,59% -8,09% 

Россети Волга 0,07% -19,72% 

Россети Московский регион 0,54% -6,34% 

Россети Северный Кавказ 0,61% -12,27% 

Россети Северо-Запад -2,11% -8,79% 

Россети Урал -2,01% -5,21% 

Россети Сибирь 0,00% -24,60% 

Россети Юг -1,37% -18,72% 

Россети Ленэнерго -0,16% -13,92% 

Россети Томск -2,30% -10,93% 

Россети Кубань -0,99% 10,22% 

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 15 июня на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 
теряли 2,8% и 2,5% соответственно под давлением усилившихся опасений новой волны пандемии  
Covid-19 после сообщений об увеличении случаев заражения в США и новой вспышке заболеваний в 
Китае. Как сообщает CNBC, рост новых случаев инфицирования был зафиксирован в ряде американских 
штатов, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину. Помимо этого, количество 
госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в субботу стало рекордным. В пекинском районе Фэнтай в 
выходные был объявлен «режим военного времени» из-за новых случаев коронавируса, не 
фиксировавшихся в столице Китая почти два месяца. Неоднозначная китайская статистика не смогла 
оказать поддержки инвесторам. В мае рост промпроизводства ускорился до 4,4% г/г, темпы падения 
розничных продаж замедлились до минимальных с декабря 2,8%, инвестиции в основные активы за пять 
месяцев сократились на 6,3% после снижения на 10,3% в январе-апреле. При этом все показатели 
оказались хуже ожиданий аналитиков. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $37,5 за 
баррель, на $1,3 ниже уровня нашего закрытия в четверг 11 июня. 

В понедельник на мировых фондовых рынках доминировали продавцы – новые случаи заражения в 
Китае и США вызвали опасения по поводу второй волны коронавируса и продолжительных негативных 
последствий для экономики. Аналитики предупреждают, что сценарий V-образного восстановления, 
учтенный в текущих котировках, не сможет реализоваться, если наблюдаемый сейчас всплеск 
заболеваемости действительно является признаком начала второй волны пандемии. На этом фоне темпы 
падения индексов МосБиржи и сводного MSCI ACWI на дневных минимумах приближались к 2%. Во второй 
половине торгов рынки смогли отыграть более половины потерь в том числе благодаря хорошей 
статистике из США, где индекс производственной активности Нью-Йорка в июне подскочил на 48 пунктов 
и оказался лучше ожиданий рынка – значение индикатора достигло минус 0,2 пункта при прогнозах 
подъема всего до минус 29,8 пункта. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей. 
Коммерсант сообщил, что Минэнерго предлагает включить в сетевой тариф расходы на покупку сетей, не 
имеющих статуса территориальной сетевой организации. При этом, пишет Коммерсант, основным 
бенефициаром программы консолидации электросетевого комплекса на рынке считают Россети, 
неоднократно заявлявшие о планах поглощения конкурентов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Евгений Грабчак: «Высокая надежность работы электроэнергетики в условиях пандемии стала еще 
одним подтверждением важности цифровизации» 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью журналу 
«Региональная энергетика и энергосбережение» рассказал о функционировании электроэнергетики в 
условиях мер, принятых для сдерживания коронавируса. 

Читать полностью: https://minenergo.gov.ru 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр Ярэнерго» расширяет использование технологий искусственного интеллекта  

В филиале «Россети Центр Ярэнерго» приступили к опытно-промышленной эксплуатации технологий 
автоматического распознавания информации с приборов учета электроэнергии и контролю наличия 
средств защиты дежурного персонала с использованием искусственного интеллекта. Работы ведутся в 
рамках проектов, являющихся совместной разработкой Ярэнерго, компании «Точка зрения» и Центра 
искусственного интеллекта и цифровой экономики Ярославского Государственного Университета  
им П.Г. Демидова.  

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

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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