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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 309,58 0,72% 9,47% 

S&P 500 2 853,58 -0,14% 6,73% 

FTSE 100 7 741,77 -0,45% 0,70% 

DAX 12 676,11 0,34% -1,87% 

DJStoxx 600 390,05 0,09% 0,22% 

Nikkei 22 598,39 -0,20% -0,73% 

Sensex 38 024,37 0,36% 11,65% 

CSI300 3 397,53 2,50% -15,71% 

Bovespa 78 767,99 -0,48% 3,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,60 0,08% 10,35% 

Евро/руб.  73,82 0,35% 7,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 212,47 -0,12% -6,93% 

Brent*, USD/bbl 72,07 -0,29% 11,93% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3220 13,59 213,76 

МРСК Центра и Приволжья  0,2900 32,68 513,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,09% -0,24% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,16% -4,14% 

МРСК Центра** 0,47% -9,55% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,34% -3,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,32% -9,81% 

ФСК ЕЭС 1,45% -0,65% 

МРСК Волги -0,40% -3,02% 

МОЭСК -0,42% -20,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,31% -17,45% 

МРСК Северо-Запада 2,14% 37,69% 

МРСК Урала 0,00% -11,69% 

МРСК Сибири -1,93% -11,35% 

МРСК Юга -0,83% 20,40% 

Ленэнерго, ао 0,00% 21,77% 

Томская РК, ао 0,00% -12,67% 

Кубаньэнерго -0,68% -26,02% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду небольшим снижением в пределах 0,2%. 
Негативное влияние на настроения инвесторов оказал новый виток торговых споров США и Китая. В 
ответ на объявление Вашингтоном 25%-х пошлин на китайские товары на сумму $16 млрд с 23 августа 
Пекин анонсировал свои зеркальные меры. В список товаров из США, для которых с 23 августа начнет 
действовать повышенная пошлина в 25% объемом на $16 млрд, входят в том числе уголь, нефть и 
химическая продукция. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
повышался на 0,2% в основном благодаря подъему китайских бумаг – индекс CSI300 прибавил 2,5% 
на планах регуляторов расширить доступ нерезидентов к внутреннему рынку страны. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $72,4 за баррель, немногим выше уровня нашего закрытия 
8 августа. Нефтяные котировки стабилизировались после 3%-го обвала в среду, спровоцированного 
опасениями замедления роста глобальной экономики и снижения спроса на нефть из-за торгового 
конфликта США и Китая. 

Индекс МосБиржи начал торговую сессию 1,5%-м падением на информации о новых санкциях 
США в отношении РФ – в среду Госдепартамент объявил о введении ограничительных мер против РФ 
из-за «дела Скрипалей». По информации СМИ, первая часть санкций, которая вступит в силу 
«примерно 22 августа», помимо дублирования существующих ограничений, вводит полный запрет на 
экспорт в РФ товаров двойного назначения, используемых в обеспечении национальной безопасности 
страны. Второй этап санкций, который может начаться в ноябре-декабре, предусматривает снижение 
уровня дипломатических отношений и практически полное прекращение экспорта и импорта между 
странами. В целом, отмечают аналитики, санкционные риски останутся главным фактором давления 
на фондовый рынок РФ, по меньшей мере, до конца осени, пока США не определятся с итогами 
выборов в Конгресс и степенью «участия» в них России. От бóльшего снижения наш рынок удерживал 
рост акций экспортеров на резком ослаблении рубля – пара доллар-рубль поднималась выше отметки 
66 руб./$ впервые с ноября 2016 года. Более того, в конце дня индекс МосБиржи смог закрепиться в 
положительной области вслед за ускорением роста бумаг экспортеров и выходом в плюс акций 
Сбербанка, двухдневное падение которых инвесторы сочли избыточным. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Мосэнерго и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Тверской области в тестовом режиме запущен проект «Светлая страна»  

Холдинг «Россети» в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал 
интернет-портал «Светлая страна», который поможет установить компаниям группы прямой контакт с 
потребителями электроэнергии. Старт проекту дал генеральный директор ПАО «Россети» Павел 
Ливинский. 

Читать полностью: http://69.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7285891/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго ввело в эксплуатацию две зарядные станции для электромобилей 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» установили на автотрассе 
«Белгород-Павловск» в Корочанском районе две зарядные станции. Проект реализован в рамках 
Всероссийской программы по развитию инфраструктуры для электротранспорта ПАО «Россети». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65286/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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