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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 295,15 -0,87% 8,79% 

S&P 500 2 827,22 0,49% 5,75% 

FTSE 100 7 575,93 -1,01% -1,45% 

DAX 12 546,33 -1,50% -2,87% 

DJStoxx 600 386,64 -0,82% -0,65% 

Nikkei 22 512,53 -1,03% -1,11% 

Sensex 37 165,16 -0,95% 9,13% 

CSI300 3 370,96 -2,22% -16,37% 

Bovespa 79 636,69 0,42% 4,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,56 0,34% 8,55% 

Евро/руб.  73,11 0,04% 6,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 207,83 -0,67% -7,29% 

Brent*, USD/bbl 73,45 1,46% 14,07% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3290 13,89 222,03 

МРСК Центра и Приволжья  0,3020 34,03 544,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,41% -1,18% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,30% -1,55% 

МРСК Центра** -1,20% -7,58% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,27% 0,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,16% -6,50% 

ФСК ЕЭС -2,13% 2,22% 

МРСК Волги -1,45% -0,88% 

МОЭСК 0,00% -19,24% 

МРСК Северного Кавказа -0,93% -16,67% 

МРСК Северо-Запада 1,27% 37,69% 

МРСК Урала 0,55% -12,89% 

МРСК Сибири -1,90% -9,61% 

МРСК Юга 0,41% 23,41% 

Ленэнерго, ао 0,25% 23,13% 

Томская РК, ао 0,00% -9,97% 

Кубаньэнерго 0,34% -23,98% 

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 2 августа сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,1-0,3% – хорошая 
отчетность ряда компаний, включая Apple, была нивелирована сообщениями о намерении США 
увеличить доппошлины второй волны на китайский импорт на сумму $200 млрд в год до 25% вместо 
планировавшихся 10%. Ожидавшееся рынками решение ФРС на прошедшем заседании сохранить 
базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2% не оказало существенного влияния на динамику 
торгов. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,2%. На 
опасениях новых торговых ограничений США в отношении КНР опережающими темпами продолжает 
падать китайский рынок – в четверг CSI300 потерял 2,3%. Японский Nikkei225 снизился на 0,9% в том 
числе из-за укрепления иены после интервенции Банка Японии на рынке гособлигаций, призванной 
сдержать рост доходности.  Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $72,5 за баррель, 
на уровне нашего закрытия 1 августа. В среду котировки Brent потеряли 2,5% на новостях о росте 
запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей за неделю и повышении нефтедобычи в России и 
Саудовской Аравии. Как пишет Bloomberg, некоторые трейдеры и аналитики ожидают, что увеличение 
поставок ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, наряду с ростом добычи в США могут 
прервать длительное ралли на нефтяном рынке. Кроме того, ряд экспертов полагает, что планы 
администрации президента США в отношении пошлин на китайские товары могут снизить спрос на 
нефть и нефтепродукты. 

Мировые фондовые рынки остаются под давлением эскалации торгового конфликта США и Китая. 
В середине дня фьючерсы на американские индексы теряли 0,5%, сводный европейский 
Stoxx Europe 600 – около процента, индекс развивающихся рынков MSCI EM – более процента. На 
фоне растущих рисков развязывания полномасштабной торговой войны на второй план отошли 
текущие новости и статистика, к тому же не ставшие сюрпризом для инвесторов. Банк Англии, как и 
прогнозировалось, поднял ключевую процентную ставку до максимальных с 2009 года 0,75%, в США 
на уровне ожиданий вышли данные по заказам промпредприятий в июне и заявкам на пособие по 
безработице. Темпы снижения индекса МосБиржи бóльшую часть дня ограничивались половиной 
процента, поддержку рынку оказывали разворот котировок Brent от отметки $72 за баррель и 
ослабление рубля. В конце дня продажи на нашем рынке усилились после появления информации 
Интерфакса о том, что сенаторы США представили законопроект, существенно ужесточающий 
санкции против РФ. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка из-за активных 
продаж акций ФСК, РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в России за январь-июль 18г  выросло на 2%, при этом в июле – 
на 3% из-за жары 

По оперативным данным, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 
2018 года составило 79,4 млрд кВт•ч, что на 3,2 % больше объема потребления за июль 2017 года. 
Потребление электроэнергии в июле 2018 года в целом по России составило 80,8 млрд кВт•ч, что на 
3,3 % больше аналогичного показателя 2017 года, сообщили в «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84044.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра в первом полугодии пресекли более 3,5 тысяч случаев хищений 
электроэнергии общим объемом свыше 100 миллионов киловатт-часов 

ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по выявлению и пресечению безучетного и 
бездоговорного потребления электроэнергии. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65164/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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