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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 658,24 -0,09% 12,19% 

S&P 500 2 878,38 1,10% 14,82% 

FTSE 100 7 094,98 0,00% 5,45% 

DAX 11 658,04 0,40% 10,41% 

DJStoxx 600 371,28 -0,02% 9,96% 

Nikkei 20 261,04 -2,17% 1,23% 

Sensex 37 494,12 2,16% 3,95% 

CSI300 3 765,91 -1,44% 25,09% 

Bovespa 96 429,60 -1,27% 9,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,60 -0,02% -5,56% 

Евро/руб.  72,62 -0,28% -8,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 527,31 0,02% 19,09% 

Brent*, USD/bbl 58,7 -1,08% 9,11% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2644 11,16 170,15 

МРСК Центра и Приволжья  0,246 27,72 422,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,25% 13,02% 

MoexEU 0,21% 12,16% 

МРСК Центра** -0,97% -7,55% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,40% -7,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,69% 43,96% 

ФСК ЕЭС 0,41% 14,84% 

МРСК Волги -1,13% -6,58% 

МОЭСК 3,67% 17,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,63% 115,00% 

МРСК Северо-Запада -0,67% 7,21% 

МРСК Урала -1,02% -5,63% 

МРСК Сибири 0,51% 131,61% 

МРСК Юга -0,93% 7,99% 

Ленэнерго, ао 0,18% 6,43% 

Томская РК, ао 0,00% -4,22% 

Кубаньэнерго 1,16% 24,80% 

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 26 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу упали на 2,4-2,6% под 
давлением нового витка эскалации тарифной войны США и Китая. В ответ на решение Д.Трампа ввести с 
1 сентября и 15 декабря пошлины на китайский импорт суммарным объемом $300 млрд власти Китая 
анонсировали введение дополнительных пошлин на товары американского импорта на общую сумму 
$75 млрд в год. Пошлины, по информации СМИ, по аналогии с американскими действиями, будут также 
введены в два этапа в те же даты. Кроме того, Пекин с 1 сентября введет 5%-ю пошлину на поставки 
соя-бобов и нефти из США, с 15 декабря вернет 25%-ю пошлину на американские автомобили. В свою 
очередь Д.Трамп пообещал принять ответные меры, выступив с жесткими заявлениями в отношении 
Китая. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,6%. 
Уже после закрытия американского рынка президент США сообщил о принятом решении увеличить 
пошлины на китайский импорт. С 1 октября пошлины на товары на $250 млрд, которые сейчас составляют 
25%, поднимаются до 30%, пошлины на товары на $300 млрд, которые с 1 сентября и 15 декабря 
предполагалось установить в размере 10%, повышаются до 15%. Октябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $59,2 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 23 августа. 

После полупроцентного снижения в начале дня индексы МосБиржи и сводный европейский 
Stoxx Europe 600 бóльшую часть понедельника провели в небольшом плюсе в пределах трети процента 
вслед за восстановлением американских фьючерсов после пятничного обвала. Поводом для осторожного 
оптимизма стали заявления Д.Трампа о звонках китайской стороны с предложением возобновить торговые 
переговоры. В то же время потенциал коррекционного движения рынков ограничивался сомнениями 
инвесторов в возможности быстрого уменьшения напряженности между США и Китаем после обмена 
сторонами столь чувствительными ударами. Подтверждением этому стали заявления представителей 
китайского МИДа об отсутствии информации о таких звонках и сообщения китайских СМИ о том, что 
малозначимые коммуникации Китая и США носили технический характер. В свою очередь, газета 
Washington Post не исключила, что необходимость оптимистичной риторики Д.Трампа вызвана растущим 
давлением со стороны американских избирателей и партнеров по G7. В конце дня индекс МосБиржи 
опустился ниже нулевой отметки вслед за снижением котировок Brent к уровню $59 за баррель на 
информации СМИ о готовящейся встрече президентов США и Ирана. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
небольшой рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции сетевых 
компаний – ФСК, МОЭСК, Ленэнерго («префы») и Россетей, поддержку которым оказала хорошая 
отчетность ФСК, МОЭСК и Ленэнерго по МСФО за первое полугодие. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэкономики разошлось с Россетями и Минэнерго в оценке нагрузки на бизнес от 
дифференциации тарифов ФСК и введения платы за резерв сетевой мощности, – газета 

В Минэнерго и «Россетях» считают, что нововведения не создадут серьезной нагрузки на бизнес. Более 
того, в итоге они приведут к снижению энерготарифов. По оценке же Минэкономразвития, ежегодные 
расходы предприятий только на оплату резерва сетевой мощности могут составить от 44 млрд до 
79 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89524.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала года Тамбовэнерго взыскало более 87 миллионов рублей с должников 

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» продолжает претензионно-исковую работу, направленную на 
погашение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. С января по июнь 2019 года в 
производстве судов различных инстанций находилось 113 дел, инициированных Тамбовэнерго, на общую 
сумму 891 млн рублей. По 40 делам уже вынесены решения в пользу предприятия, общая сумма, 
предъявленная по ним к взысканию, составила 87 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69423/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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