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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2673,95 0,04% 12,86% 

S&P 500 2926,03 0,88% 16,72% 

FTSE 100 7203,97 1,11% 7,07% 

DAX 11802,85 1,30% 11,78% 

DJStoxx 600 375,8 1,21% 11,30% 

Nikkei 20618,57 -0,28% 3,02% 

Sensex 37060,37 -0,72% 2,75% 

CSI300 3781,76 -0,16% 25,61% 

Bovespa 100438,1 1,23% 14,28% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,784 0,26% -3,87% 

Евро/руб.  73,9766 0,04% -6,90% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1504,41 -0,18% 17,31% 

Brent*, USD/bbl 60,82 1,32% 13,05% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,26 10,98 164,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,2439 27,49 411,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,69% 13,40% 

MoexEU 1,24% 12,43% 

МРСК Центра** 1,80% -9,09% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,84% -7,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,89% 43,60% 

ФСК ЕЭС 0,77% 16,54% 

МРСК Волги 0,61% -6,89% 

МОЭСК 2,98% 15,15% 

МРСК Северного Кавказа 0,84% 124,14% 

МРСК Северо-Запада 0,41% 10,36% 

МРСК Урала -0,12% -7,69% 

МРСК Сибири -2,08% 134,54% 

МРСК Юга -0,43% 6,70% 

Ленэнерго, ао 0,18% 6,81% 

Томская РК, ао 0,00% -4,22% 

Кубаньэнерго -0,67% 20,90% 

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 среду на российском рынке 21 августа сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,7-0,8%, в среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Давление на рынки в основном оказало 
ухудшение перспектив торговой сделки США-КНР. Во вторник Д.Трамп заявил, что он был вынужден 
оказать противодействие Китаю в торговле, даже если это причинило краткосрочный вред американской 
экономике, потому что Пекин на протяжении десятилетий обманывал Вашингтон. В свою очередь, 
госсекретарь США в очередной раз назвал Huawei угрозой нацбезопасности, а американский Минторг 
включил в «черный список» еще 46 дочерних структур китайского холдинга. Кроме того, пишет Reuters, 
перспективу переговоров омрачает все более агрессивная позиция США в отношении Китая, проявлением 
которой в том числе стали продажа оружия Тайваню и жесткая риторика в отношении проблем Гонконга.  
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $60,4 за баррель, на $0,9 выше уровня нашего 
закрытия 20 августа. Поддержку рынку оказало сообщение Американского института нефти о снижении 
запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. 

В среду индекс МосБиржи торговался в боковике около нулевой отметки – рост котировок Brent и 
улучшение настроений на западных площадках нивелировались резким укреплением рубля, оказавшим 
давление на акции российских экспортеров. Пара доллар-рубль потеряла более процента на заявлениях 
Д.Трампа о целесообразности присоединения России к G7 и возвращения формата G8. По информации 
СМИ, первым шагом в этом направлении станет приглашение России на саммит G7, который пройдет в 
США в 2020 году. Как сообщил CNN, такое решение было принято во время телефонного разговора 
президентов Франции и США. Позитивная динамика западных рынков – основные американские и 
европейские индексы во второй половине дня прибавляли более процента – была в основном 
обусловлена ожиданиями продолжения смягчения политики ФРС. По мнению инвесторов, новые сигналы 
в этом отношении могут быть представлены либо в июльском протоколе FOMC, который будет 
опубликован в среду, или в выступлении главы ФРС в конце недели на экономическом симпозиуме в 
Джексон-Хоуле. Эти ожидания находят отражение и в информации Чикагской биржи – трейдеры уверены 
в снижении процентной ставки в сентябре на 0,25 п.п. и с вероятностью 80% ждут еще два таких действия 
до конца года. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, 
восстанавливающиеся после 30%-го обвала с июньских максимумов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предложило увеличить размер правквоты по КОММод на 2025г до 2,5 ГВт 

Минэнерго предложило увеличить размер правительственной квоты в рамках отбора проектов 
модернизации ТЭС (КОММод) на 2025 год до 2,5 ГВт, следует из проекта правительственного 
постановления. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89488.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго c начала года выявило около 300 случаев хищений электроэнергии 

В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги работы по выявлению фактов хищения 
электроэнергии за шесть месяцев 2019 года. Специалисты филиала выявили в этот период 212 случаев 
безучетного потребления на объем 7,5 миллионов кВт*ч и 81 случай бездоговорного потребления 
электроэнергии на сумму больше 6,4 миллионов рублей. В отношении правонарушителей составлены акты 
о неучтенном потреблении электроэнергии и направлены заявления в правоохранительные органы. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69374/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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