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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2679,71 -0,63% 13,10% 

S&P 500 2907,28 -1,05% 15,97% 

FTSE 100 7253,85 -0,44% 7,81% 

DAX 11693,8 -1,28% 10,75% 

DJStoxx 600 371,56 -0,84% 10,04% 

Nikkei 20684,82 0,44% 3,35% 

Sensex 37581,91 0,68% 4,20% 

CSI300 3633,53 -0,97% 20,69% 

Bovespa 103802,7 -0,30% 18,11% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,1299 0,06% -6,25% 

Евро/руб.  73,0432 0,21% -8,08% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1502,97 0,13% 17,20% 

Brent*, USD/bbl 58,63 2,18% 8,98% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2698 11,39 174,89 

МРСК Центра и Приволжья  0,2498 28,15 432,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,66% 10,74% 

MoexEU -0,63% 13,74% 

МРСК Центра** 0,15% -5,66% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,19% -5,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,59% 44,84% 

ФСК ЕЭС -1,35% 20,28% 

МРСК Волги 0,16% -5,31% 

МОЭСК -0,53% 13,48% 

МРСК Северного Кавказа -0,12% 144,00% 

МРСК Северо-Запада -0,62% 15,41% 

МРСК Урала -0,33% -3,14% 

МРСК Сибири -2,92% 143,41% 

МРСК Юга -1,38% 11,75% 

Ленэнерго, ао -0,35% 8,70% 

Томская РК, ао 0,00% -3,25% 

Кубаньэнерго -1,47% 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 9 августа сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 1,4-1,9% вслед за снижением 
беспокойства в отношении неконтролируемой эскалации торгового конфликта США и КНР. 
Дополнительную поддержку рынку оказала вышедшая лучше ожиданий статистика по внешней торговле 
Китая в июле и заявкам на пособие по безработице в США, ослабившая опасения в отношении перспектив 
мировой экономики. В четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%, фьючерсы на S&P500 теряли 0,3%. Позитив сильного закрытия рынка 
США был в значительной степени нивелирован новостями по Huawei и слабой китайской статистикой. По 
информации Bloomberg, Белый дом в ответ на приостановку Пекином покупки сельхозпродукции в США 
решил пока не выдавать лицензии американским компания на работу с Huawei. В Китае цены 
производителей в июле снизились впервые за три года, указывая на слабость внутреннего и внешнего 
спроса и оказывая давление на прибыли компаний. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$57,6 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 8 августа. 

После уверенного роста мировых фондовых площадок в четверг настроения инвесторов в пятницу 
ухудшились вслед за очередным нарастанием напряженности в отношениях между США и Китаем. Как 
отмечают аналитики, достигнутые на саммите G20 договоренности между лидерами стран теперь 
нарушены с обеих сторон – Пекин не стал увеличивать закупки сельхозпродукции в США, Вашингтон 
отложил снятие ограничений с Huawei. По мнению экспертов, учитывая круг расширяющихся 
противоречий и спорных вопросов, перспективы заключения торговой сделки в среднесрочной 
перспективе становятся все более призрачными. На этом фоне индекс МосБиржи первую половину дня 
провел в небольшом минусе в среднем в пределах трети процента, потери сводного Stoxx Europe 600 и 
фьючерсов на S&P500 составляли около половины процента. Дополнительное давление на западные 
площадки оказали статистика из Великобритании, зафиксировавшая первое за семь лет снижение ВВП во 
втором квартале в сравнении с первыми тремя месяцами года, и обострение политической ситуации в 
Италии, которая оказалась на пороге досрочных парламентских выборов. В конце дня темпы снижения 
российского и западных рынков ускорились после заявления Д.Трампа о том, что назначенный на сентябрь 
новый раунд торговых переговоров в Вашингтоне может не состояться. При этом активность продавцов 
на нашем рынке ограничивалась ростом цены Brent к отметке $59 за баррель на информации СМИ о том, 
что Саудовская Аравия хочет удержать свой экспорт в сентябре на уровне менее 7 млн баррелей в сутки. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» 27 августа досрочно погасят два выпуска бондов на 10 млрд рублей 

ПАО «Россети» приняло решение 27 августа досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-03 объемом 
по 5 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение состоится 27 августа, 
в дату окончания 6-го купонного периода. 

Читать полностью: https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5054623 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тверской области стартовали учения по борьбе с коммерческими потерями электроэнергии 

«Обеспечение стабильной работы энергетического комплекса Верхневолжья в целом, повышение качества 
услуг в ЖКХ – важные направления работы областного Правительства», – отмечает Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя. По поручению Игоря Рудени в регионе ведется консолидация коммунальных 
активов для обеспечения стабильной работы предприятий ЖКХ, их модернизации, упорядочения расчётов 
с ресурсоснабжающими организациями. 

Читать полностью: https://news-life.ru/tver-obl/211939478/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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