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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 297,99 0,12% 8,92% 

S&P 500 2 840,35 0,46% 6,24% 

FTSE 100 7 659,10 1,10% -0,37% 

DAX 12 615,76 0,55% -2,34% 

DJStoxx 600 389,16 0,65% -0,01% 

Nikkei 22 525,18 0,06% -1,05% 

Sensex 37 556,16 1,05% 10,27% 

CSI300 3 315,28 -1,65% -17,75% 

Bovespa 81 434,98 2,26% 6,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,14 0,92% 9,56% 

Евро/руб.  73,42 0,43% 6,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 214,90 0,59% -6,75% 

Brent*, USD/bbl 73,21 -0,33% 13,70% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3250 13,72 217,32 

МРСК Центра и Приволжья  0,3010 33,92 537,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,76% -0,43% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,24% -1,79% 

МРСК Центра** -1,22% -8,71% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,33% -0,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,65% -7,11% 

ФСК ЕЭС -0,91% 1,30% 

МРСК Волги 0,39% -0,49% 

МОЭСК -0,96% -20,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -16,67% 

МРСК Северо-Запада 3,35% 42,31% 

МРСК Урала 2,47% -10,74% 

МРСК Сибири -1,45% -10,92% 

МРСК Юга 0,54% 24,08% 

Ленэнерго, ао 0,76% 24,06% 

Томская РК, ао 0,00% -9,97% 

Кубаньэнерго -1,01% -24,74% 

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 пятницу на российском рынке 3 августа сложился умеренно негативный 
внешний фон. Четверг основные американские индексы завершили разнонаправленно: DJIA снизился 
на 0,03% на опасениях ужесточения торгового конфликта США и Китая, S&P 500 вырос на 0,5% вслед 
за подъемом акций высокотехнологичных компаний во главе с Apple, капитализация которой 
превысила $1 трлн после выхода сильной отчетности. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,3% в основном из-за продолжающегося 
снижения стоимости китайских бумаг – CSI300 упал на 1,6%. Октябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $73,1 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 2 августа. В четверг котировки 
Brent выросли на 1,5% на информации СМИ о том, что вооруженные силы Ирана готовятся начать 
масштабные учения в акватории Персидского залива, которые могут продемонстрировать 
наблюдателям возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива. Как напоминают СМИ, Иран 
пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит около 30% всех мировых поставок 
нефти по морю, если в отношении Тегерана будут введены международные ограничения на экспорт 
нефти. 

Потери индекса МосБиржи в первой половине дня достигали 0,8% из-за возросших рисков новых 
американских санкций. В четверг СМИ сообщили, что группа сенаторов от обеих партий подготовила 
законопроект о новых санкциях против России, обвинив ее в продолжающемся вмешательстве в 
американские выборы, создании напряженности в Сирии, агрессии в Украине. Предложенные меры, 
по данным СМИ, в том числе включают запрет на трансакции по новому госдолгу РФ, санкции в 
отношении сделок, связанных с инвестициями в энергопроекты, «поддержанные российскими 
государственными или квазигосударственными структурами», санкции в отношении политических 
деятелей, олигархов и членов их семей. В то же время активность продавцов ограничивалась 
полупроцентным ростом европейского Stoxx Europe 600 в рамках коррекции после процентного 
снижения в четверг и стабильностью котировок Brent около отметки $73 за баррель. Опубликованная в 
США статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния на настроения инвесторов 
не оказала. С одной стороны, в июле безработица в США, уменьшилась до 3,9% – минимального 
уровня с 1969 года, выше ожиданий был рост числа рабочих мест с учетом пересмотра данных за 
май-июнь. С другой стороны, падение индекса деловой активности в сфере услуг в июле значительно 
превысило прогнозы – индикатор опустился до 11-месячного минимума. Индекс МосБиржи смог 
завершить торги в небольшом плюсе за счет полупроцентного роста на аукционе закрытия. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин подписал закон о снижении издержек оформления земли под сетевые объекты 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение материальных и 
временных издержек оформления прав на земельные участки с целью строительства, реконструкции и 
эксплуатации линейных объектов, соответствующий документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document84057.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала года Тамбовэнерго взыскало более 68 миллионов рублей с должников 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» продолжает претензионно-исковую работу, 
направленную на погашение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. 

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/27078.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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