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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2297,06 0,23% 8,88% 

S&P 500 2866,25 0,11% 7,21% 

FTSE 100 7574,24 0,11% -1,48% 

DAX 12385,7 0,01% -4,12% 

DJStoxx 600 384,02 -0,03% -1,33% 

Nikkei 22362,55 0,64% -1,77% 

Sensex 38285,75 0,00% 12,42% 

CSI300 3307,95 -0,56% -17,93% 

Bovespa 76038,46 1,14% -0,48% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,1783 0,00% 16,57% 

Евро/руб.  77,3491 0,82% 12,45% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1195,89 -0,02% -8,22% 

Brent*, USD/bbl 74,48 2,55% 11,38% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,31 13,09 194,82 

МРСК Центра и Приволжья  0,289 32,57 484,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,40% -1,11% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,21% -6,43% 

МРСК Центра** 0,32% -12,92% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,05% -4,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,46% -14,80% 

ФСК ЕЭС -0,84% -5,15% 

МРСК Волги 0,88% -4,77% 

МОЭСК -1,53% -21,36% 

МРСК Северного Кавказа 1,96% -18,75% 

МРСК Северо-Запада -0,43% 32,69% 

МРСК Урала 0,27% -12,41% 

МРСК Сибири -1,08% -19,65% 

МРСК Юга -0,28% 19,57% 

Ленэнерго, ао -0,34% 23,23% 

Томская РК, ао 0,00% -15,36% 

Кубаньэнерго -1,33% -24,49% 

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 22 августа сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2%, при этом индекс 
S&P500 обновил максимум с января. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. Поддержку рынкам продолжают оказывать надежды на 
сглаживание торговых противоречий США с Китаем в процессе переговоров, первый раунд которых 
начался в среду. Инвесторы рассчитывают, что стороны смогут прийти к компромиссу и предотвратить 
торговую войну, которая может негативно повлиять на темпы роста мировой экономики в целом.  
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $73,0 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего 
закрытия 21 августа. Позитивом для рынка стали данные Американского института нефти о 
сокращении запасов нефти в стране на внушительные 5,2 млн баррелей. 

Торговую сессию среды индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой отметки под 
воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, поддержку покупателям оказывали 
рост цен на нефть Brent выше отметки $74 за баррель и умеренно позитивные настроения инвесторов 
на мировых площадках – около трети процента в среднем прибавляли основные европейские индексы 
и индекс развивающихся рынков MSCI EM. С другой стороны, потенциал подъема нашего рынка в 
значительной степени ограничивался санкционными новостями. Во-первых, в среду вступила в силу 
первая часть ограничительных мер в отношении РФ, объявленных США в связи с «делом Скрипалей». 
Во-вторых, по информации американских СМИ, во вторник резкую реакцию Сената США вызвало 
сообщение компании Microsoft о том, что она зафиксировала новые попытки России оказать влияние 
на предстоящие в ноябре выборы в американский Конгресс. Индекс МосБиржи смог завершить торги в 
положительной области благодаря росту акций экспортеров, поддержку которым оказало ослабление 
рубля к доллару, поднявшее стоимость нефти Brent, выраженную в рублях, до нового исторического 
максимума. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение отраслевого индикатора в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК, 
потерявшие 0,8% после публикации неоднозначной отчетности по МСФО за первое полугодие. 
Выручка увеличилась на 15,7% г/г, до 117,5 млрд руб., скорректированная EBITDA уменьшилась на 
1,4%, до 69,2 млрд руб., чистая прибыль выросла на 29,5%, до 39,9 млрд руб., скорректированная 
чистая прибыль сократилась на 7,4%, до 39,9 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ в стратегии МЭР по инфраструктурным проектам не просит денег на сети 

Минэнерго РФ предлагает включить в проект стратегии пространственного развития, разрабатываемой 
Минэкономразвития в основном сетевые объекты, на которые не потребуется бюджетных средств, 
сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко.  

Читать полностью: https://1prime.ru/state_regulation/20180821/829148539.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья наградили за высокий 
профессионализм, проявленный во время всероссийских учений в Республике Дагестан 

48 специалистов группировки МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья были отмечены 
Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Главой Республики Дагестан, 
Министерством промышленности и энергетики Республики Дагестан, Администрацией 
Карабудахкентского района и ПАО «Россети».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65429/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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