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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2291,76 0,85% 8,63% 

S&P 500 2868,27 0,39% 7,28% 

FTSE 100 7565,7 -0,34% -1,59% 

DAX 12384,49 0,43% -4,13% 

DJStoxx 600 384,15 0,24% -1,29% 

Nikkei 22219,73 0,09% -2,39% 

Sensex 38285,75 0,02% 12,42% 

CSI300 3326,65 1,82% -17,47% 

Bovespa 75874,12 -0,59% -0,69% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,1807 0,46% 16,57% 

Евро/руб.  76,7204 0,70% 11,53% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1189,76 -0,06% -8,69% 

Brent*, USD/bbl 72,6 0,54% 8,57% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,309 13,05 194,18 

МРСК Центра и Приволжья  0,286 32,23 479,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,41% -0,72% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,67% -6,23% 

МРСК Центра** 0,82% -13,20% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,14% -5,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,82% -14,41% 

ФСК ЕЭС 2,24% -4,35% 

МРСК Волги 2,98% -5,60% 

МОЭСК 1,13% -20,13% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -20,31% 

МРСК Северо-Запада -1,00% 33,27% 

МРСК Урала -1,08% -12,65% 

МРСК Сибири -1,06% -18,78% 

МРСК Юга 0,56% 19,90% 

Ленэнерго, ао 0,94% 23,65% 

Томская РК, ао 0,00% -15,36% 

Кубаньэнерго 0,00% -23,47% 

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 21 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник 
повышением на 0,2-0,3% на оптимизме в отношении предстоящих переговоров Вашингтона и Пекина 
по внешнеторговым вопросам. В то же время активность покупателей на рынке сдерживалась 
заявлениями Д.Трампа, который, во-первых, сообщил, что он недоволен выбранной главой ФРС 
политикой повышения процентных ставок, и, во-вторых, обвинил Китай и Европу в манипулировании 
своими валютами. Кроме этого, президент США заявил, что не ожидает слишком многого от 
готовящихся переговоров с КНР и «не ставит себе сроков» для завершения торгового спора. Во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов.  Октябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $72,1 за баррель, на уровне нашего закрытия 20 августа. С одной стороны, котировки 
поддерживает продолжающееся ослабление доллара. С другой стороны, подъем цен сдерживается 
информацией СМИ о том, что США планируют выставить на продажу 11 млн баррелей нефти из 
стратегического резерва страны, чтобы компенсировать выпадающую добычу Ирана из-за 
американских санкций. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах трети 
процента. Умеренный позитив на мировых площадках – индекс развивающихся рынков MSCI EM 
прибавлял около процента, сводный европейский Stoxx Europe 600 – около половины процента – 
нивелировался опасениями роста геополитических рисков. Как отмечают эксперты, трейдеры заняли 
выжидательную позицию перед намеченными на вторник слушаниями в Сенате США по американо-
российским отношениям и санкциям против РФ. Кроме того, напоминают аналитики, 22 августа 
вступает в силу первая часть ограничительных мер в отношении России, объявленных США в связи с 
«делом Скрипалей». И, предупредили в международной юридической компании Debevoise & Plimpton, 
если США не ограничатся стартовым раундом санкций и введут спустя несколько месяцев второй 
пакет, Россия может официально перейти в категорию стран, находящихся под санкциями, что может 
иметь значимые последствия для бизнеса. Во второй половине дня индекс МосБиржи все же смог 
закрепиться на положительной территории благодаря подъему котировок Brent к отметке $73 за 
баррель и началом торгов в США полупроцентным повышением основных индексов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции 
ФСК и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Крупным потребителям досчитали за свет  

Возврат к «последней миле» в электроэнергетике – механизму, при котором крупная промышленность 
доплачивает за прочих потребителей, – увеличит нагрузку на крупный бизнес на 38,25 млрд руб. в год 
и поднимет сетевой тариф на 98%, подсчитали в Минэнерго. Чиновники и эксперты не считают 
дополнительную нагрузку чрезмерной и не ждут, что она приведет к массовому уходу крупной 
промышленности на собственную генерацию. Однако компании с этим не согласны, по их версии 
возврат «последней мили» «отбросит отрасль в прошлое».  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3719198 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго в первом полугодии 2018 года сэкономило около шести миллионов киловатт-
часов электроэнергии  

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго подвели итоги реализации программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности за первое полугодие 2018 года. Cуммарный 
эффект от ее выполнения составил 5, 942 млн кВт*ч.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65412/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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