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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 299,88 0,08% 9,01% 

S&P 500 2 850,40 0,35% 6,61% 

FTSE 100 7 663,78 0,06% -0,31% 

DAX 12 598,21 -0,14% -2,47% 

DJStoxx 600 388,66 -0,13% -0,13% 

Nikkei 22 507,32 -0,08% -1,13% 

Sensex 37 691,89 0,36% 10,67% 

CSI300 3 273,27 -1,27% -18,79% 

Bovespa 81 050,76 -0,47% 6,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,45 0,51% 10,11% 

Евро/руб.  73,47 0,07% 6,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 207,64 -0,60% -7,30% 

Brent*, USD/bbl 73,75 0,74% 14,54% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3215 13,57 213,90 

МРСК Центра и Приволжья  0,3005 33,87 533,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,16% -0,59% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,54% -2,32% 

МРСК Центра** -1,08% -9,69% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,17% -0,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,34% -7,42% 

ФСК ЕЭС -0,97% 0,31% 

МРСК Волги 0,10% -0,39% 

МОЭСК 0,83% -19,35% 

МРСК Северного Кавказа 1,88% -15,10% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 42,31% 

МРСК Урала 0,00% -10,74% 

МРСК Сибири 0,98% -10,04% 

МРСК Юга -0,81% 23,08% 

Ленэнерго, ао -0,76% 23,13% 

Томская РК, ао 0,00% -9,97% 

Кубаньэнерго 0,00% -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 понедельник на российском рынке 6 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P 500 выросли на 0,5% – 
хорошая корпоративная отчетность ряда крупных компаний нивелировала неоднозначность 
статданных. Темпы роста прибыли компаний из индекса S&P 500 во втором квартале, пишет 
The Wall Street Journal, стали одними из самых высоких за последние годы благодаря снижению 
ставки корпоративного налога и подъему американской экономики. Что касается статистики, 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. В понедельник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,1%. Под давлением активных продаж 
остается китайский рынок – индекс CSI300 упал на 1,3% из-за сохраняющейся напряженности в 
торговых отношениях с США. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $73,4 за баррель, 
на $0,9 выше уровня нашего закрытия в пятницу 3 августа. Поддержку нефтяным котировкам оказали 
сообщение компании Baker Hughes о сокращении числа действующих нефтедобывающих установок в 
США и информация Bloomberg о снижении добычи Саудовской Аравией в июле. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента благодаря росту нефтяных цен. Котировки Brent превысили отметку $74 за 
баррель в том числе вследствие вступления в силу в понедельник первой части американских санкций 
против Ирана. Как отмечают аналитики, восстановление санкций США против этой страны начнет 
сказываться на объемах экспорта нефти Ираном в ближайшие месяцы. В то же время активность 
покупателей сдерживалась умеренно негативными настроениями инвесторов в Европе. Сводный 
европейский Stoxx Europe 600 терял около трети процента из-за слабой статистики – падение объема 
заказов промпредприятий Германии в июне было максимальным с января 2017 года, и ужесточения 
риторики США и Китая в торговых спорах. В частности, власти Китая в официальных СМИ дали 
понять, что не отступятся от своего курса, даже если это приведет к негативным последствиям для 
экономики. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР РФ предложило провести индексацию тарифов с 1 января, синхронизировав ее с ростом 
НДС 

Минэкономразвития предложило в 2019 году провести индексацию тарифов на услуги естественных 
монополий не с 1 июля, а с 1 января, чтобы синхронизировать ее с повышением НДС, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе министерства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84071.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра с начала года отремонтировала около 2,5 тысяч подстанций и более 7,5 тысяч 
километров линий электропередачи, энергетики работают с опережением плана 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие. 
Компания выполняет с опережением графика ряд ее ключевых мероприятий. Отремонтированы 
2 461 трансформаторная подстанция напряжением 0,4/6-10 кВ и 7 631 километр воздушных и 
кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 105% и 106% к плану нарастающим 
итогом соответственно.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65237/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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