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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 649,16 -0,96% 11,81% 

S&P 500 2 844,74 -2,98% 13,48% 

FTSE 100 7 223,85 -2,47% 7,37% 

DAX 11 658,51 -1,80% 10,41% 

DJStoxx 600 369,43 -2,31% 9,41% 

Nikkei 20 720,29 -1,74% 3,52% 

Sensex 36 699,84 -1,13% 1,75% 

CSI300 3 675,69 -1,91% 22,09% 

Bovespa 100 097,80 -2,51% 13,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,64 1,27% -6,95% 

Евро/руб.  71,71 1,75% -9,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 463,70 1,59% 14,13% 

Brent*, USD/bbl 59,81 -3,36% 11,17% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2730 11,53 178,30 

МРСК Центра и Приволжья  0,2507 28,25 437,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,43% 10,68% 

MoexEU -1,45% 13,97% 

МРСК Центра** -0,66% -4,55% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,92% -5,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,18% 49,98% 

ФСК ЕЭС -1,71% 19,57% 

МРСК Волги -0,75% -5,41% 

МОЭСК -0,60% 12,95% 

МРСК Северного Кавказа -1,86% 111,43% 

МРСК Северо-Запада -2,53% 18,20% 

МРСК Урала 0,00% -1,84% 

МРСК Сибири -0,43% 170,24% 

МРСК Юга -0,17% 10,93% 

Ленэнерго, ао -1,87% 8,88% 

Томская РК, ао 1,02% -3,25% 

Кубаньэнерго 0,17% 23,36% 

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 5 августа сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу снизились на 0,4-0,7% под давлением опасений 
дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и КНР. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,9%. Распродажу на азиатских рынках 
спровоцировало ослабление юаня ниже психологически важного уровня 7 юаней/$, а также сообщение 
Bloomberg о распоряжении правительства КНР приостановить закупки сельхозпродукции в США. По 
мнению аналитиков, решение Народного Банка Китая понизить курс нацвалюты до 11-летнего минимума 
означает потерю последних надежд на подписание торгового соглашения с Вашингтоном, и оно призвано 
смягчить долгосрочные последствия повышения американских пошлин. При этом, эксперты уже говорят о 
переходе торгового спора в плоскость валютной войны, что раньше считалось одним из последних средств 
в списке ответных мер Пекина. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $61,0 за баррель, 
на $1,1 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 2 августа. Котировки нефти снижались на усилении 
опасений инвесторов, что конфликт между крупнейшими экономиками мира становится долгосрочным. 

В понедельник на мировых фондовых площадках господствовали продавцы – перспективы начала 
глобальной валютной войны спровоцировали масштабный risk off. Подскочили цены гособлигаций 
развитых стран, в частности, доходность всех госбумаг Германии впервые в истории стала отрицательной, 
повышенным спросом пользовались защитные валюты – йена и швейцарский франк, золото выросло на 
1,5%. На этом фоне во второй половине дня падение сводного индекса развитых стран MSCI World 
приблизилось к 2%, развивающихся рынков MSCI EM – к 3%. Российский рынок в течение дня 
демонстрировал существенно меньшие потери – индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии провел 
в среднем в полупроцентном минусе. Поддержку отечественным инвесторам оказало снижение 
санкционных рисков. Из разъяснений госдепартамента США стало известно, что ограничения из второго 
пакета по «делу Скрипалей» не затронут госкомпании, ОФЗ, а также вторичный рынок суверенных 
еврооблигаций. Аналитики полагают, что эти санкции в целом фундаментально нейтральны для 
финансового рынка РФ, несмотря на некоторые риски возможного ухудшения отношения глобальных 
игроков к российским активам. В конце дня темпы снижения индекса МосБиржи ускорились до процента 
вслед за усилением негативной динамики на мировых площадках после выхода слабой статистики из 
США, где индекс деловой активности в сфере услуг в июле упал до минимума с августа 2016 года. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающее снижение отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО 
и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин подписал закон, определяющий механизмы долгосрочного тарифного регулирования в 
электроэнергетике 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, возможность осуществления 
госрегулирования тарифов в электроэнергетике на срок не менее чем 5 лет на основе соглашений об 
условиях осуществления регулируемых видов деятельности. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89253.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первую в Центральной России цифровую 
подстанцию  

В Белгородской области состоялась торжественная церемония открытия подстанции 35/10 кВ 
«Никольское». Это первая цифровая подстанция на территории Центрального региона России. Участие в 
торжественном мероприятии приняли губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный 
директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69210/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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