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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 683,35 1,29% 13,25% 

S&P 500 2 881,77 1,30% 14,96% 

FTSE 100 7 171,69 -0,72% 6,59% 

DAX 11 567,96 -0,78% 9,56% 

DJStoxx 600 367,71 -0,47% 8,90% 

Nikkei 20 585,31 -0,65% 2,85% 

Sensex 36 976,85 0,75% 2,52% 

CSI300 3 636,33 -1,07% 20,78% 

Bovespa 102 163,70 2,06% 16,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,05 0,64% -6,36% 

Евро/руб.  72,37 0,93% -8,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 474,42 0,73% 14,97% 

Brent*, USD/bbl 58,94 -1,45% 9,55% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2720 11,48 176,52 

МРСК Центра и Приволжья  0,2507 28,25 434,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,02% 10,66% 

MoexEU 0,38% 14,41% 

МРСК Центра** -0,37% -4,90% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -5,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,08% 50,10% 

ФСК ЕЭС 1,67% 21,56% 

МРСК Волги 0,22% -5,20% 

МОЭСК 0,13% 13,11% 

МРСК Северного Кавказа 6,08% 124,29% 

МРСК Северо-Запада -0,84% 17,21% 

МРСК Урала -0,33% -2,17% 

МРСК Сибири -2,27% 164,10% 

МРСК Юга 1,74% 12,86% 

Ленэнерго, ао -1,04% 7,75% 

Томская РК, ао 0,00% -3,25% 

Кубаньэнерго 0,50% 23,98% 

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 во вторник на российском рынке 6 августа сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник упали на 2,9-3,0% – максимальными темпами 
с декабря прошлого года – на опасениях начала глобальной валютной войны после того, как ЦБ Китая 
установил справочный курс юаня на минимальном уровне за год, а на торгах в Гонконге китайская валюта 
упала до минимума с 2008 года. В ответ Минфин США назвал Китай страной, манипулирующей валютой. 
Как отмечают СМИ, этот во многом формальный шаг в условиях эскалации торгового конфликта все же 
может стать основанием для новых протекционистских мер против Китая. Во вторник основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, начинавшие торги падением в среднем почти на 3%, к 
окончанию торгов сократили потери до процента. Поддержку инвесторам оказали действия Народного 
банка Китая, который установил справочный курс юаня к доллару ниже консенсус-прогноза аналитиков. 
Такое решение китайского ЦБ ослабило панику на рынке – как пишет Bloomberg, это позволяет 
предположить, что власти страны хотят замедлить темпы ослабления нацвалюты. Октябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $60,5 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 5 августа. 
Нефтяные котировки стабилизировались выше уровня $60 за баррель после действий ЦБ Китая, 
несколько успокоивших инвесторов. В то же время эксперты предупреждают, что дальнейший рост 
напряженности в отношениях США и Китая может привести к тому, что Пекин откажется от нефтяных 
санкций против Ирана. В этом случае, по оценке Bank of America Merrill Lynch, Китай может вернуть на 
рынок около 1,5 млн баррелей в сутки, что приведет к обвалу котировок Brent до $30-40 за баррель. 

Во вторник мировые рынки восстанавливались после распродаж понедельника, поводом для 
коррекции стали действия Народного банка Китая, ослабившие опасения инвесторов, что в качестве 
оружия в торговой войне будут использованы валютные курсы. В середине дня рост индексов МосБиржи, 
сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 в среднем составлял около процента. 
Тем не менее, аналитики полагают, что текущие настроения на рынках носят неустойчивый характер: 
эскалация торгового конфликта США-КНР, открыв возможности для жестких шагов каждой из сторон, 
поставила под сомнение заключение сделки в среднесрочной перспективе – вплоть до президентских 
выборов в США в 2020 году. На этом фоне западные площадки к концу нашей торговой сессии растеряли 
весь оптимизм – основные европейские индексы ушли в полупроцентный минус, до трети процента 
сократился подъем американских фондовых индикаторов DJIA и S&P500. Несмотря на это, индекс 
МосБиржи закрылся вблизи дневных максимумов – поддержку российскому рынку продолжает оказывать 
ослабление санкционных рисков. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – спросом покупателей главным 
образом пользовались акции первого эшелона. Основной вклад в отстающую динамику отраслевого 
MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС категорически против резкого роста тарифов для любых категорий потребителей, – Королев 

Федеральная антимонопольная служба РФ выступает против резкого повышения тарифов на передачу 
электроэнергии при их дифференциации, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Виталий Королев 
через представителя. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89240.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики тверского филиала «Россети Центр» проводят осмотр воздушных линий 
электропередачи с применением квадрокоптеров 

Специалисты «Россети Центр Тверьэнерго» осуществляют осмотр воздушных линий электропередачи 
путем аэрографической съемки в рамках реализации ремонтной программы филиала для оценки объемов 
и качества выполненных работ, а также при проведении аварийно-восстановительных мероприятий при 
ликвидации последствий нарушений электроснабжения.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69222/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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