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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 330,92 -0,75% 10,48% 

S&P 500 2 901,13 -0,44% 8,51% 

FTSE 100 7 516,03 -0,62% -2,23% 

DAX 12 494,24 -0,54% -3,28% 

DJStoxx 600 385,36 -0,32% -0,98% 

Nikkei 22 869,50 0,09% 0,46% 

Sensex 38 690,10 -0,08% 13,60% 

CSI300 3 351,09 -1,05% -16,86% 

Bovespa 76 404,09 -2,53% 0,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,15 1,12% 18,25% 

Евро/руб.  79,56 1,01% 15,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 199,98 -0,55% -7,89% 

Brent*, USD/bbl 77,77 0,82% 20,78% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2960 12,50 183,38 

МРСК Центра и Приволжья  0,2850 32,12 471,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,26% -1,78% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,79% -8,38% 

МРСК Центра** -0,50% -16,85% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,71% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,50% -17,97% 

ФСК ЕЭС 0,66% -5,28% 

МРСК Волги 0,63% -6,67% 

МОЭСК -1,14% -22,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,67% -22,40% 

МРСК Северо-Запада -1,63% 27,88% 

МРСК Урала 0,88% -18,14% 

МРСК Сибири -2,25% -24,02% 

МРСК Юга -1,94% 10,03% 

Ленэнерго, ао 0,00% 23,02% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго -1,07% -29,08% 

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 четверг на российском рынке 30 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы в среду выросли на 0,2-1,0%, при этом 
индексы S&P500 и высокотехнологичный Nasdaq обновили исторические рекорды четвертую сессию 
подряд. Поддержку инвесторам оказали сильные данные по американской экономике и надежды на 
скорое разрешение торговых противоречий между США и Канадой. Оценка роста ВВП США во 
II квартале вопреки прогнозам была повышена с 4,1% до 4,2% – это максимальные темпы за 
последние четыре года. В среду лидеры США и Канады выразили оптимизм в отношении возможного 
подписания соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA) до конца 
этой недели. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,2% 
на заявлениях Д.Трампа, который обвинил Китай в подрыве американских усилий по ядерному 
разоружению КНДР. Такие заявления могут служить сигналом того, что торговая война Вашингтона с 
Пекином начинает усугублять геополитические трения, отмечают эксперты. Октябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $77,4 за баррель, на $0,9 выше уровня нашего закрытия 29 августа. 
Подъему котировок способствовало сообщение Минэнерго США о сокращении запасов нефти и 
бензина в стране за неделю больше прогнозов. 

Первую половину четверга индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой отметки – 
небольшой рост котировок Brent к отметке $78 за баррель нивелировался умеренно негативными 
настроениями на европейских площадках. В середине дня сводный европейский Stoxx Europe 600 
терял около 0,5% вследствие собственной слабой статистики. Сводный индекс делового и 
потребительского доверия к экономике еврозоны в августе опустился до минимального значения за 
год из-за неопределенности в торговой сфере, при этом падение индикатора продолжается уже 
восемь месяцев подряд. Во второй половине торговой сессии индекс МосБиржи перешел к снижению 
на 0,7% вслед за общим ухудшением отношения инвесторов к активам emerging markets. Сводный 
индекс развивающихся рынков MSCI EM терял 1,2% из-за продолжающегося четвертый день подряд 
падения турецкой лиры и финансовых проблем Аргентины, запросившей у МВФ ускоренное 
перечисление кредита в $50 млрд. Чтобы предотвратить дальнейший обвал аргентинского песо ЦБ 
страны в четверг был вынужден поднять ключевую ставку с 45% до 60%. Дополнительным негативом 
для уязвимых к повышению долларовых ставок развивающихся рынков стала американская 
статистика – индекс PCE Core, на который обращает внимание ФРС при оценке рисков инфляции, в 
июле вырос на 2% в годовом выражении, достигнув этой отметки впервые с 2012 года. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции РусГидро 
и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Силуанов: дивиденды госкомпаний в 50% прибыли не должны вести к сокращению 
инвестпрограмм  

Выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) не должны привести к сокращению инвестиционных 
программ. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/5506497 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии обеспечила выдачу потребителям ЦФО около 350 мегаватт 
мощности, к сетям подключен ряд крупных и значимых объектов 

В ПАО «МРСК Центра» подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к 
электрическим сетям в первом полугодии  2018 года. В отчетный период компанией заключено 
19 856 договоров технологического присоединения с потребителями, исполнено 16 787 договоров. 
Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 347 МВт, общая выручка 
от техприсоединения – 781,164 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65507/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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