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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 660,74 -0,54% 12,30% 

S&P 500 2 847,11 -2,59% 13,57% 

FTSE 100 7 094,98 -0,47% 5,45% 

DAX 11 611,51 -1,15% 9,97% 

DJStoxx 600 371,36 -0,78% 9,98% 

Nikkei 20 710,91 0,40% 3,48% 

Sensex 36 701,16 0,63% 1,75% 

CSI300 3 820,86 0,72% 26,91% 

Bovespa 97 667,50 -2,34% 11,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,62 -0,97% -5,54% 

Евро/руб.  72,83 -0,91% -8,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 526,96 1,93% 19,06% 

Brent*, USD/bbl 59,34 -0,97% 10,30% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2670 11,27 171,78 

МРСК Центра и Приволжья  0,2495 28,12 428,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,07% 12,73% 

MoexEU -0,60% 11,93% 

МРСК Центра** -1,11% -6,64% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,12% -5,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,73% 42,98% 

ФСК ЕЭС -0,94% 14,37% 

МРСК Волги -1,96% -5,51% 

МОЭСК -0,33% 13,64% 

МРСК Северного Кавказа -1,54% 118,57% 

МРСК Северо-Запада -3,54% 7,93% 

МРСК Урала 2,33% -4,66% 

МРСК Сибири -1,46% 130,44% 

МРСК Юга -0,34% 9,00% 

Ленэнерго, ао -0,35% 6,24% 

Томская РК, ао 0,00% -4,22% 

Кубаньэнерго -1,79% 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 пятницу на российском рынке 23 августа сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы S&P500 и Nasdaq в четверг потеряли 0,1-0,4%, индекс DJIA вырос на 0,2% 
только благодаря подъему акций Boeing на информации о том, что компания в течение 4-6 недель может 
получить разрешение на возобновление полетов самолетов 737 Max. В целом давление на рынок оказала 
слабая статистика, напомнившая инвесторам о рисках рецессии – по предварительным данным IHS Markit, 
промышленный PMI в США в августе впервые с 2009 года упал ниже пороговой отметки 50 пунктов. 
В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на 
американские индексы прибавляли в среднем около трети процента в ожидании выступления главы 
Федрезерва на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Октябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $60,2 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 22 августа. 

В пятницу в первой половине дня индекс МосБиржи торговался в боковике около нулевой отметки, 
западные фондовые индикаторы демонстрировали небольшой подъем в пределах половины процента. 
Поводом для сдержанного оптимизма на мировых рынках стали надежды на прояснение ситуации с 
перспективами монетарной политики Федрезерва после выступления его председателя. Во второй 
половине торговой сессии волатительность на финансовых площадках резко выросла. После заявления 
Китая о введении ответных пошлин на американский импорт объемом $75 млрд снижение индексов 
МосБиржи, Stoxx Europe 600 и фьючерсов на американские индексы в среднем составило около 0,5%. 
Потери удалось отыграть на заявлениях главы ФРС о том, что американский ЦБ будет действовать 
«должным образом» для поддержки экономического роста. При этом аналитики обратили внимание на то, 
что Дж.Пауэлл не стал повторять фразу о снижении процентной ставки в качестве корректировки ДКП в 
середине монетарного цикла, что, по мнению экспертов, может означать бóльшую готовность ФРС к 
смягчению монетарной политики. В конце дня фондовые рынки вновь оказались под давлением продаж – 
на этот раз на обещаниях Д.Трампа ответить на пошлины Китая 23 августа. Агрессивная тональность 
заявлений президента США спровоцировала новую волну бегства в качество: падение сводного 
MSCI All Country World превысило процент, котировки Brent потеряли более 2%, почти на процент 
укрепились японская иена и швейцарский франк, цены на золото подскочили на 2%. Российский рынок, 
демонстрировавший в последнее время меньшую волатильность в сравнении с западными площадками, 
ограничился снижением на 0,5% по индексу МосБиржи. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции Россетей и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы на электроэнергию изменятся. В чём суть новой формулы расчётов? 

Систему тарифов на электроэнергию планируют пересмотреть. Министерство энергетики совместно с 
профильным комитетом Госдумы и компанией «Россети» разработали пакет предложений. Обсуждения на 
финальной стадии. Ряд действующих правил тормозит развитие отрасли.  

Читать полностью: https://www.vestifinance.ru/videos/50505 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» опубликовала результаты деятельности за 6 месяцев 2019 по МСФО и 
пояснения исполнительных органов к промежуточной финансовой отчетности общества, включая 
анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A) 

«Россети Центр» опубликовала неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность за 6 месяцев 2019 года в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69401/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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