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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2689,93 0,38% 13,53% 

S&P 500 2898,12 -0,70% 15,61% 

FTSE 100 7226,72 -0,37% 7,41% 

DAX 11679,68 -0,12% 10,61% 

DJStoxx 600 370,41 -0,31% 9,70% 

Nikkei 20684,82 0,00% 3,35% 

Sensex 37581,91 0,00% 4,20% 

CSI300 3699,11 1,80% 22,87% 

Bovespa 101792,9 -2,12% 15,82% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,2543 0,19% -6,07% 

Евро/руб.  73,0196 -0,03% -8,11% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1505,31 0,87% 17,38% 

Brent*, USD/bbl 58,57 0,07% 8,87% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2664 11,25 172,35 

МРСК Центра и Приволжья  0,2465 27,78 425,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,04% 10,79% 

MoexEU -0,69% 12,96% 

МРСК Центра** -1,26% -6,85% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,32% -6,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,96% 40,55% 

ФСК ЕЭС -1,23% 18,80% 

МРСК Волги -0,05% -5,36% 

МОЭСК -0,27% 13,18% 

МРСК Северного Кавказа 0,53% 145,29% 

МРСК Северо-Запада -1,64% 13,51% 

МРСК Урала -0,45% -3,58% 

МРСК Сибири -4,25% 133,07% 

МРСК Юга -1,23% 10,38% 

Ленэнерго, ао 0,00% 8,70% 

Томская РК, ао 0,67% -2,60% 

Кубаньэнерго 1,16% 24,80% 

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 понедельник на российском рынке 12 августа сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу снижением на 0,3-0,7%. При этом 
в начале торговой сессии потери индексов превышали процент после заявлений Д.Трампа о том, что 
торговые переговоры с Китаем в сентябре могут не состояться, а также, что Белый дом планирует 
запретить сотрудничество с Huawei. Последующие уточнения от официальных лиц несколько улучшили 
настроения на рынке. Торговый советник Белого дома П.Наварро подтвердил продолжение подготовки к 
приезду китайской делегации. В свою очередь, в Министерстве торговли США сообщили, что запрет на 
ведение бизнеса с Huawei затронет только госструктуры США. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1%. Из общей динамики выделялся рост 
китайского индекса CSI300 на 1,8% на ожиданиях продолжения торговых переговоров США и Китая.  
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,4 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего 
закрытия в пятницу 9 августа. Котировки Brent снижались в том числе на сообщении МЭА об ослаблении 
мирового спроса на нефть – увеличение спроса в январе-мае на 520 тыс. баррелей в сутки было самым 
низким за аналогичный период с кризисного 2008 года. 

На мировых фондовых площадках сохраняется повышенная волатильность, в центре внимания 
инвесторов остается торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира. В первой половине дня 
европейские фондовые индексы и индекс МосБиржи прибавляли более половины процента на 
опровержениях американскими официальными лицами категоричных заявлений Д.Трампа. К середине 
торгов на финансовых рынках вновь возобладала негативная динамика вслед за ослаблением китайского 
юаня на торгах в Гонконге ниже пятничных уровней. В целом эксперты полагают, что напряжение в 
торговом конфликте США-КНР продолжит нарастать и ситуация в мировой экономике будет ухудшаться. 
В частности, в Goldman Sachs считают, что Д.Трамп выполнит свое обещание ввести 10%-е пошлины на 
китайский импорт объемом $300 млрд в год, а торговое соглашение между странами не будет заключено 
до президентских выборов в США осенью 2020 года. В свою очередь, немецкий Институт экономических 
исследований Ifo сообщил по результатам опроса более чем в 110 странах мира, что торговые ожидания 
оказались самыми низкими с начала конфликта между США и Китаем в прошлом году. Во второй половине 
дня потери индексов MSCI World и MSCI EM составили 0,6% и 0,9% соответственно. Тем не менее, 
российский рынок смог удержаться выше нулевой отметки, в том числе благодаря повышению рейтинга 
РФ агентством Fitch до уровня «BBB». Как отмечается в пресс-релизе Fitch, проводимая в России 
последовательная экономическая политика способствует укреплению макроэкономической стабильности, 
уменьшению влияния нефтяных цен на экономику и увеличению устойчивости к внешним шокам. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС возьмет под жесткий контроль цены на электроэнергию 

Российские регионы больше не смогут устанавливать тарифы на электроэнергию выше минимума, 
установленного Федеральной антимонопольной службой. С 2023 года расценки на электричество станут 
долгосрочными, их будут устанавливать на срок меньше пяти лет. Такие поправки в закон 
«Об электроэнергетике» вступают в силу 13 августа. 

Читать полностью: http://fedpress.ru/news/77/energetics/2289130 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации в первом полугодии 
инвестиционных программ 

Компании ввели в строй 5 347 километров линий электропередачи и 1 209 МВА мощности. Объем 
финансирования инвестпрограмм составит 11,836 млрд рублей, из которых 1,073 млрд рублей направлено 
на реализацию проектов концепции цифровой трансформации.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document89356.phtml?1&q= 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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