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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2261,09 -0,27% 7,17% 

S&P 500 2844,42 0,92% 6,39% 

FTSE 100 7556,38 0,78% -1,71% 

DAX 12237,17 0,61% -5,27% 

DJStoxx 600 381,43 0,46% -1,99% 

Nikkei 22192,04 -0,05% -2,52% 

Sensex 37663,56 -0,50% 10,59% 

CSI300 3276,73 -0,46% -18,71% 

Bovespa 76965,09 -0,15% 0,74% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,3772 -0,56% 15,18% 

Евро/руб.  75,2253 -1,32% 9,36% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1178,66 0,32% -9,55% 

Brent*, USD/bbl 71,18 0,59% 6,45% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,308 13,00 195,90 

МРСК Центра и Приволжья  0,2775 31,27 471,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,25% -1,17% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,14% -6,84% 

МРСК Центра** -0,65% -13,48% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,89% -8,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,57% -14,68% 

ФСК ЕЭС -0,68% -5,62% 

МРСК Волги -2,26% -9,30% 

МОЭСК 0,14% -22,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -19,53% 

МРСК Северо-Запада -0,87% 30,77% 

МРСК Урала -1,35% -12,89% 

МРСК Сибири 5,43% -15,28% 

МРСК Юга -0,41% 22,24% 

Ленэнерго, ао 0,00% 20,83% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго 0,68% -25,00% 

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 четверг на российском рынке 16 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 
0,5-0,8%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг терял 0,5%. 
Локомотивом снижения рынков стали акции сырьевых компаний вслед за падением цен на нефть и 
металлы на опасениях разрастания торговых войн и замедления мировой экономики. Вместе с тем в 
четверг фьючерсы на американские индексы прибавляли 0,3% на ослаблении беспокойства 
инвесторов в отношении турецких проблем и сигналах о готовности США и КНР к возобновлению 
торговых переговоров. Турецкая лира продолжила восстановление после недавнего обвала – в 
четверг лира укреплялась к доллару на 5% на новостях о том, что Катар пообещал вложить $15 
миллиардов в экономику Турции. Что касается споров Вашингтона и Пекина, СМИ сообщили, что 
делегация министерства коммерции КНР в конце августа посетит США для обсуждения разногласий. 
Как отмечает Bloomberg, это будет первая официальная встреча после того, как США и КНР прервали 
торговые переговоры два месяца назад. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $71,1 
за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 15 августа. Цены на нефть корректировались вверх 
после 2,5%-го обвала в среду, спровоцированного в том числе данными Минэнерго США о 
неожиданном росте запасов нефти максимальными темпами с марта 2017 года. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента, отыгрывая неуверенную динамику нефтяных цен – котировки Brent в течение дня 
опускались к отметке $70,6 за баррель. Кроме того, дополнительное давление на акции российских 
экспортеров оказывало резкое укрепление рубля к доллару. Активность продавцов на отечественном 
рынке сдерживалась умеренно позитивными настроениями на западных площадках, где американские 
фьючерсы и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли более трети процента на снижении 
геополитических рисков и хорошей отчетности ряда крупных компаний США и Европы. В конце дня 
индекс МосБиржи смог несколько сократить потери благодаря процентному росту американских 
индексов в начале торгов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел немногим лучше рынка в 
основном за счет роста акций РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Двухэтапная индексация коммунальных тарифов в 19г будет разовой, – Минстрой 

Решение о возможности двухэтапного роста тарифов на коммунальные услуги с 1 января и с 1 июля 
2019 года из–за увеличения НДС будет разовым, сообщил в четверг журналистам глава Минстроя РФ 
Владимир Якушев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84210.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» НРКУ 7+ «Развитая 
практика корпоративного управления» 

Российский институт директоров в очередной раз подтвердил рейтинг корпоративного управления 
МРСК Центра на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». В процессе 
мониторинга эксперты провели анализ корпоративных событий, произошедших в Обществе в период с 
февраля по август 2018 года и отметили следующие положительные моменты.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65380/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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