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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2267,13 -0,69% 7,46% 

S&P 500 2810,46 -1,04% 5,12% 

FTSE 100 7497,87 -1,49% -2,47% 

DAX 12163,01 -1,58% -5,84% 

DJStoxx 600 379,7 -1,36% -2,44% 

Nikkei 22204,22 -0,68% -2,46% 

Sensex 37852 0,00% 11,14% 

CSI300 3291,98 -2,40% -18,33% 

Bovespa 77299,25 -1,66% 1,17% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,7535 -2,15% 15,83% 

Евро/руб.  76,2325 -1,83% 10,83% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1176,24 -1,50% -9,73% 

Brent*, USD/bbl 70,66 -2,48% 5,67% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,31 13,09 196,06 

МРСК Центра и Приволжья  0,28 31,56 472,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,71% -1,41% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,57% -6,71% 

МРСК Центра** -1,90% -12,92% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,41% -7,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,52% -15,16% 

ФСК ЕЭС -1,85% -4,97% 

МРСК Волги -1,65% -7,21% 

МОЭСК -0,43% -22,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% -19,53% 

МРСК Северо-Запада 1,63% 31,92% 

МРСК Урала -0,27% -11,69% 

МРСК Сибири -4,66% -19,65% 

МРСК Юга -0,41% 22,74% 

Ленэнерго, ао -0,09% 20,83% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго -0,34% -25,51% 

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 15 августа сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 повысились на 0,4-0,6% благодаря 
стабилизации курса турецкой лиры на валютном рынке и сильной статистике – индекс оптимизма в 
малом бизнесе США вырос в июле до максимального уровня с 1983 года. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял процент главным образом из-за снижения 
стоимости китайских бумаг. Индекс CSI300 упал на 2,4% на опасениях эскалации торговых 
противоречий с США. По информации СМИ, в принятом США оборонном бюджете госучреждениям 
страны запрещается использовать продукцию ряда китайских компаний, в том числе 
телекоммуникационных гигантов ZTE и Huawei. В этих условиях эксперты не исключают, что 
Народный банк Китая не будет сдерживать ослабление юаня, который продолжает обновлять годовые 
минимумы к доллару. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $72,4 за баррель, на $0,3 
ниже уровня нашего закрытия 14 августа. Давление на котировки оказали сообщение Американского 
института нефти о росте запасов нефти в стране и информация Bloomberg о повышении добычи 
нефти в Ливии до более 1 млн баррелей в сутки, что на 40-50% выше уровня июля. 

В среду на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, господствовали продавцы на 
опасениях замедления мировой экономики из-за растущего протекционизма и распространения 
турецкого кризиса на развивающиеся рынки. В середине дня индексы МосБиржи и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 теряли более процента, индекс развивающихся рынков MSCI EM – 
около 1,5%, фьючерсы на американские индексы – около 0,5%. В ответ на повышение Д.Трампом 
тарифов на импорт из Турции стали и алюминия власти Турции объявили о резком повышении 
ввозных пошлин на 22 вида товаров из США. В свою очередь, США, по информации СМИ, сообщили о 
готовности усилить экономическое давление на Турцию. В этих условиях инвесторы вернулись к 
активным покупкам защитных активов, включая иену, гособлигации США и доллар – индекс DXY 
обновил максимум с июня 2017 года. В конце дня темпы снижения индекса МосБиржи замедлились до 
0,7% несмотря на ускорение негативной динамики европейских площадок и начало торгов в США 
более чем процентным падением основных индексов. 

По итогам торгов отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка в основном за 
счет 1,5%-го роста акций Интер РАО на сильной отчетности по МСФО за первое полугодие. Из 
новостей компаний сетевого сектора можно отметить сообщение Коммерсанта о том, что между 
Россетями и ФСК может возникнуть новый конфликт. По информации газеты, Россети предложили 
ограничить самостоятельность принятия решений в дочерней структуре, исключив ее из перечня 
госкомпаний, работающих по директивам правительства. В этом случае, пишет Коммерсант, принятие 
всех управленческих решений в высокодоходной ФСК, как и в других ДЗО, будут приниматься на 
основании внутренних приказов по Россетям. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» хотят забрать у правительства контроль над ФСК, – Коммерсант 

Правительство может по инициативе «Россетей» пересмотреть механизм принятия ключевых 
корпоративных решений внутри входящей в госхолдинг Федеральной сетевой компании. Как сообщили 
«Коммерсанту» источники на энергорынке, сейчас этот вопрос обсуждается на уровне вице-премьера 
Дмитрия Козака (курирует ТЭК). В аппарате чиновника это подтвердили, подчеркнув, что 
окончательное решение пока не принято. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document84193.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за полгода направило на программу снижения рисков травматизма сторонних лиц 
около 200 миллионов рублей 

ПАО «МРСК Центра» продолжают системную работу по снижению рисков травматизма сторонних лиц 
на электросетевых объектах. За первое полугодие 2018 года на программу снижения рисков 
травматизма сторонних лиц, включающую в себя комплекс организационных, технических и 
информационно-разъяснительных мероприятий МРСК Центра было выделено 199,2 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65364/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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