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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2260,04 -1,61% 7,12% 

S&P 500 2857,31 -0,16% 6,87% 

FTSE 100 7563,22 -0,15% -1,62% 

DAX 12365,58 -0,16% -4,27% 

DJStoxx 600 383,38 -0,17% -1,49% 

Nikkei 22410,82 0,22% -1,56% 

Sensex 38336,76 0,13% 12,57% 

CSI300 3320,03 0,37% -17,63% 

Bovespa 76233,49 -0,87% -0,22% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,6163 0,65% 17,33% 

Евро/руб.  78,1983 1,10% 13,68% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1187,84 -0,67% -8,84% 

Brent*, USD/bbl 74,64 -0,19% 11,62% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,302 12,75 188,56 

МРСК Центра и Приволжья  0,289 32,57 481,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,15% -1,26% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,99% -7,35% 

МРСК Центра** -2,58% -15,17% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -4,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,39% -16,83% 

ФСК ЕЭС -0,85% -5,95% 

МРСК Волги 0,26% -4,53% 

МОЭСК -1,70% -22,69% 

МРСК Северного Кавказа -6,09% -23,70% 

МРСК Северо-Запада -0,43% 32,12% 

МРСК Урала 0,00% -12,41% 

МРСК Сибири -1,63% -20,96% 

МРСК Юга -2,52% 16,56% 

Ленэнерго, ао -0,25% 22,92% 

Томская РК, ао 0,64% -14,82% 

Кубаньэнерго -2,36% -26,28% 

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 23 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились в среднем в 
пределах трети процента, сопоставимую динамику в четверг демонстрировал сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказала публикация протокола 
последнего заседания ФРС, зафиксировавшего готовность руководства американского ЦБ к 
дальнейшему ужесточению монетарной политики в условиях уверенного роста экономики. По данным 
Bloomberg, вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре составляет более 90%, еще 
одного в декабре – более 60%. Дополнительным, хотя и ожидаемым, негативом для инвесторов в 
азиатскую сессию стала информация о вступлении в силу повышенных тарифов США для китайского 
экспорта стоимостью $16 млрд и объявление Пекином об аналогичном шаге в отношении 
импортируемых американских товаров. При этом аналитики отметили, что США не отменили решения 
о новых тарифах несмотря на то, что в настоящее время в Вашингтоне проходят переговоры по 
урегулированию торговых споров. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $74,5 за 
баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 22 августа. Цены на нефть корректировались после 
3%-го подъема в среду на статистике Минэнерго США, зафиксировавшей сокращение запасов нефти 
за неделю на 5,84 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения в среднем до 3 млн баррелей. 

В четверг на российском рынке доминировали продавцы, во второй половине дня потери индекса 
МосБиржи превысили процент. Локомотивом снижения нашего рынка вновь стали акции Сбербанка, 
падение которых, несмотря на сильную отчетность по МСФО за 1П2018 года, составило 4,8% из-за 
сохраняющихся санкционных рисков. Кроме того, существенный вклад в снижение индекса МосБиржи 
вносили акции экспортеров, лишившихся поддержки слабого рубля. Пара доллар-рубль, 
тестировавшая в начале дня отметку 69 руб./$1 – максимум с апреля 2016 года, отступила от этих 
уровней на 2% после заявления ЦБ о приостановке покупки валюты до конца сентября. «Данное 
решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения 
волатильности финансовых рынков», – говорится в заявлении регулятора. В конце дня падение 
индекса МосБиржи ускорилось до 1,6% после негативного начала торгов в США, где инвесторы 
продолжают следить за событиями вокруг Д.Трампа. В частности, эксперты отмечают активизацию 
дебатов о возможности объявления импичмента президенту США после того, как его бывший адвокат 
признал себя виновным в преступлениях, связанных с уходом от уплаты налогов и нарушением 
финансовой дисциплины. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – основные 
продажи были сосредоточены в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ и крупные энергокомпании считают преждевременным запуск единого 
энергорынка ЕАЭС в 19г, – газета 

Отрасль опасается, что соседние страны с неразвитыми энергорынками будут использовать 
российскую энергосистему для сбыта излишков своей выработки. Это может снизить загрузку 
российских мощностей, а доходы генкомпаний РФ, по разным оценкам, упадут на 110-135 млрд руб. 
в год. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84266.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала результаты деятельности за 6 месяцев 2018 по МСФО, прибыль за 
период составила 2,2 млрд руб. 

МРСК Центра опубликовала неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность за 3 и 6 месяцев 2018 года в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), а так же пояснения исполнительных органов Общества, включая 
анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A).  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65448/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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