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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2675,13 0,04% 12,91% 

S&P 500 2915,23 -0,31% 16,29% 

FTSE 100 7128,18 -1,05% 5,95% 

DAX 11747,04 -0,47% 11,25% 

DJStoxx 600 374,29 -0,40% 10,85% 

Nikkei 20628,01 0,05% 3,06% 

Sensex 36472,93 -1,59% 1,12% 

CSI300 3793,51 0,31% 26,00% 

Bovespa 100472,6 -0,72% 14,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,263 -0,78% -4,62% 

Евро/руб.  73,4989 -0,65% -7,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1499,27 -0,23% 16,91% 

Brent*, USD/bbl 59,75 -0,91% 11,06% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,27 11,40 172,02 

МРСК Центра и Приволжья  0,2492 28,08 423,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,53% 12,80% 

MoexEU 0,15% 12,60% 

МРСК Центра** 3,85% -5,59% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,17% -5,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,36% 46,99% 

ФСК ЕЭС -0,94% 15,45% 

МРСК Волги 3,51% -3,62% 

МОЭСК -0,99% 14,02% 

МРСК Северного Кавказа -0,96% 122,00% 

МРСК Северо-Запада 1,39% 11,89% 

МРСК Урала 0,94% -6,83% 

МРСК Сибири -0,29% 133,85% 

МРСК Юга 2,50% 9,37% 

Ленэнерго, ао -0,18% 6,62% 

Томская РК, ао 0,00% -4,22% 

Кубаньэнерго 3,90% 25,61% 

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 22 августа сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду прибавили 0,8-0,9% на сильной корпоративной 
отчетности ряда компаний и хороших статданных – продажи домов на вторичном рынке США в июле 
достигли максимума за пять месяцев. Протокол июльского заседания FOMC в целом не стал сюрпризом 
для инвесторов – предусмотрев возможность смягчения ДКП в случае ухудшения экономических условий, 
руководители ЦБ не стали давать какие-либо прогнозы в отношении дальнейшего снижения ставок. 
В четверг основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышались в пределах 0,3%. 
Позитив от хорошего закрытия американского рынка был отчасти нивелирован ростом рисков эскалации 
торгового конфликта США-КНР после того, как представитель Министерства торговли Китая повторил, что 
Пекин будет вынужден принять ответные меры в случае введения пошлин на китайские товары. 
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $60,2 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего 
закрытия 21 августа. Давление на рынок оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти снизились 
впервые за три недели, однако темпы их сокращения были ниже ожиданий, вопреки прогнозам выросли 
запасы бензина. 

В четверг большую часть дня индекс МосБиржи, как и все основные мировые фондовые индексы, 
демонстрировал боковую динамику около нулевой отметки. Некоторое давление на рынки оказало 
отсутствие в протоколе Федрезерва четких указаний на начало цикла смягчения монетарной политики. В 
то же время этот негатив компенсировался хорошей статистикой по деловой активности в еврозоне и 
ожиданиями усиления стимулирующей политики ЕЦБ. По предварительным данным IHS Markit, сводный 
PMI еврозоны в августе увеличился больше ожиданий, до 51,8 пункта, благодаря ускорению роста в 
секторе услуг и замедлению темпов снижения промпроизводства. В свою очередь, в июльском протоколе 
ЕЦБ сообщается, что регулятор рассматривает комбинации различных вариантов поддержки экономики – 
от уменьшения стоимости заимствований до возобновления покупки активов. В конце дня настроения на 
западных площадках ухудшились после выхода слабой статистики из США, где, по предварительным 
данным IHS Markit, в августе промышленный PMI впервые с 2009 года упал ниже пороговой отметки 
50 пунктов, сигнализируя о начале спада в производственном секторе из-за сокращения экспортных 
заказов. Дополнительным негативом для рынков стали заявления глав ФРБ Канзаса и Филадельфии о 
том, что дальнейшее снижение ставок ФРС не требуется. На этом фоне снижение американских индексов 
и сводного Europe Stoxx 600 составило в среднем около трети процента. Индекс МосБиржи смог завершить 
торги в положительной области, прибавив условные 0,04%. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Мощный резерв: зачем нужна оптимизация энерготарифов 

Дифференциация тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям и введение платы за 
резерв сетевой мощности не создаст серьезной нагрузки на бизнес. Более того, реализация этих двух 
инициатив Минэнерго в итоге приведет к снижению цен, заявили «Известиям» в ведомстве и компании 
«Россети». 

Читать полностью: https://iz.ru/912584/mikhail-kalmatckii/moshchnyi-rezerv-zachem-nuzhna-optimizatciia-
energotarifov 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли более 900 тысяч 
обращений потребителей в первом полугодии 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы с потребителями в первом 
полугодии. В указанный период специалисты блока взаимодействия с клиентами компаний приняли 
903 тысячи обращений потребителей. 180 тысяч обращений поданы лично, при посещении офисов 
обслуживания потребителей, остальные направлены через интернет и контакт-центр компании. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69383/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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