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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 293,01 -0,83% 8,69% 

S&P 500 2 857,70 -0,03% 6,89% 

FTSE 100 7 776,65 0,75% 1,16% 

DAX 12 633,54 -0,12% -2,20% 

DJStoxx 600 389,69 -0,20% 0,13% 

Nikkei 22 644,31 -0,08% -0,53% 

Sensex 37 887,56 0,59% 11,25% 

CSI300 3 314,51 -1,61% -17,77% 

Bovespa 79 151,70 -1,49% 3,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,54 0,07% 10,26% 

Евро/руб.  73,56 0,21% 6,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 213,88 0,24% -6,83% 

Brent*, USD/bbl 72,28 -3,17% 12,25% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3205 13,53 212,94 

МРСК Центра и Приволжья  0,2910 32,80 516,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,37% -0,33% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,56% -3,99% 

МРСК Центра** -0,77% -9,97% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,35% -3,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,37% -8,61% 

ФСК ЕЭС -1,98% -2,07% 

МРСК Волги -1,43% -2,63% 

МОЭСК -1,92% -20,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% -17,19% 

МРСК Северо-Запада -3,97% 34,81% 

МРСК Урала 0,00% -11,69% 

МРСК Сибири 0,49% -9,61% 

МРСК Юга -1,36% 21,40% 

Ленэнерго, ао -1,52% 21,77% 

Томская РК, ао 0,00% -12,67% 

Кубаньэнерго -0,34% -25,51% 

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 среду на российском рынке 8 августа сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 повысились на 0,3-0,5% на хорошей 
отчетности ряда компаний и сильной статистике. По данным министерства труда США, количество 
открытых вакансий в июне достигло 6,7 млн – третье место в списке рекордных значений этого 
показателя за время ведения расчетов, которые начались в 2000 году. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%. Из общей динамики основных 
страновых индексов выделялось 1,6%-е падение китайского CSI300 на новостях об усилении торговых 
противоречий в отношениях США-КНР. По информации СМИ, Вашингтон с 23 августа активирует 
второй блок 25%-х пошлин на товары из КНР объемом $16 млрд, доведя таким образом общий объем 
китайского экспорта, облагаемого повышенными пошлинами, до $50 млрд в год. Эксперты полагают, 
что противостояние будет только набирать обороты – Д.Трамп неоднократно заявлял, что США 
готовы обложить пошлинами китайский импорт еще на сотни миллиардов долларов, если Пекин не 
уступит требованиям Вашингтона и продолжит принимать ответные меры. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $74,5 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 7 августа. 
Поддержку рынку оказало сообщение Американского института нефти о падении запасов нефти в 
стране на 6 млн баррелей – в два раза больше прогноза. 

На российском рынке в среду господствовали продавцы – на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи достигали 1,6%. Давление на отечественный рынок оказали опасения расширения 
экономических санкций США против РФ. В СМИ появились подробности американского законопроекта 
о новых ограничениях, включающих предложение заблокировать долларовые расчеты российских 
банков (включая Сбербанк, ВТБ), запретить операции резидентам США с новым российским 
госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой. Кроме того, в законопроекте 
есть предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим 
терроризм», что может поставить Россию в один ряд с Ираном и привести к усилению санкций. В 
частности, в отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти, напоминают СМИ. При таком 
сценарии, пишет Интерфакс, может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и 
газа, а это действительно серьезный удар по российской экономике. Локомотивом снижения индекса 
МосБиржи стали упавшие на 4,3% акции Сбербанка – proxy-бумаги нашего рынка для западных 
инвесторов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК 
и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго России подвело ежемесячные результаты мониторинга готовности субъектов 
электроэнергетики к отопительному сезону 2018-2019 годов  

С 1 июля 2018 года вступили в силу новые правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к 
работе в отопительный сезон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.05.2017 №543.  

Читать полностью: https://glasnarod.ru/vlast/192736-minenergo-rossii-podvelo-ezhemesyachnye-rezultaty-
monitoringa-gotovnosti-subektov-elektroenergetiki-k-otopitelnomu-sezonu-2018-2019-godov 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии перевыполнила плановые показатели полезного отпуска 
электроэнергии потребителям 

В МРСК Центра подвели итоги производственной деятельности за первое полугодие 2018 года. 
В указанный период компания перевыполнила план по ряду ключевых показателей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65269/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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