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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 279,76 0,87% 8,06% 

S&P 500 2 874,69 0,62% 7,52% 

FTSE 100 7 577,49 0,19% -1,43% 

DAX 12 394,52 0,23% -4,05% 

DJStoxx 600 383,56 0,05% -1,44% 

Nikkei 22 601,77 0,85% -0,72% 

Sensex 38 251,80 -0,22% 12,32% 

CSI300 3 325,33 0,16% -17,50% 

Bovespa 76 262,23 0,83% -0,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,53 1,35% 18,91% 

Евро/руб.  79,25 1,35% 15,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 205,35 1,67% -7,48% 

Brent*, USD/bbl 75,82 1,46% 17,75% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2950 12,45 181,75 

МРСК Центра и Приволжья  0,2880 32,46 473,65 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,34% -1,60% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,80% -8,10% 

МРСК Центра** -2,32% -17,13% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,35% -4,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,45% -18,04% 

ФСК ЕЭС -0,62% -6,54% 

МРСК Волги -1,33% -5,80% 

МОЭСК -0,29% -22,91% 

МРСК Северного Кавказа 2,39% -21,88% 

МРСК Северо-Запада -0,15% 31,92% 

МРСК Урала -0,27% -12,65% 

МРСК Сибири -3,31% -23,58% 

МРСК Юга -3,87% 12,04% 

Ленэнерго, ао 0,00% 22,92% 

Томская РК, ао 5,06% -10,51% 

Кубаньэнерго -3,81% -29,08% 

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 24 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,2-0,3%, в 
пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на 
американские индексы прибавляли 0,1%. Как отмечают эксперты, инвесторы проявляют осторожность 
в ожидании выступления главы ФРС на симпозиуме руководителей мировых ЦБ в американском 
Джексон-Хоуле и новостей по торговым переговорам США и Китая. Эксперты не думают, пишет 
MarketWatch, что тон заявлений Дж.Пауэлла будет существенно отличаться от протокола заседания 
ФРС, однако ожидают, что он выразит свое мнение относительно наибольших потенциальных угроз 
для экономики. Что касается переговоров США и Китая, состоявшийся раунд, по информации СМИ, 
пока завершился без видимых сигналов прогресса, в то же время представители Китая назвали его 
конструктивным, откровенным и полезным.  Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$75,2 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 23 августа. Поддержку нефтяным ценам в 
том числе оказала информация о возможном ограничении добычи в Северном море из-за намеченных 
на ближайшие месяцы забастовок рабочих на нескольких буровых платформах. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи провел в волатильном боковике около нулевой отметки – 
повышение стоимости нефтегазовых компаний на растущей нефти компенсировалось падением акций 
банковского сектора во главе с бумагами Сбербанка на санкционных рисках. Котировки нефти Brent 
впервые с 11 июля превысили отметку $76 за баррель на опасениях сокращения глобальных поставок 
топлива в результате забастовок на буровых платформах в Северном море и вступления в силу 
санкций против Ирана 4 ноября. Во второй половине торговой сессии индекс МосБиржи смог 
закрепиться на положительной территории после ослабления давления продавцов на акции 
банковского сектора. Информация СМИ о новых санкциях США против России по «делу Скрипалей», 
которые вступят в силу сегодня, не оказала существенного влияния на российский рынок – никаких 
сюрпризов в сообщении Госдепа, отметил Интерфакс, не обнаружилось. В конце дня рост индекса 
МосБиржи ускорился до 0,9% – российских инвесторов поддержало улучшение настроений на 
мировых площадках после выступления главы Федрезерва, в котором он, в частности, отметил 
адекватность курса на постепенное повышение ставок ФРС в условиях отсутствия рисков перегрева 
экономики и роста инфляции выше таргетируемого американским ЦБ уровня 2%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Базовый уровень доходности для проектов по программе модернизации ТЭС будет понижен с 
исходных 14% до 12%, – газета 

Он будет также привязан к текущей доходности ОФЗ 7,5%. Это на практике не слишком существенно 
снижает уровень доходности генкомпаний по сравнению с тем, который они получали в первой волне 
инвестиций – ДПМ на строительство новой генерации в 2010–х годах. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84268.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В филиале «Ярэнерго» прошли учения по отработке ликвидации массовых отключений 

В филиале ПАО «MРСК Центра» - «Ярэнерго» прошли учения по ликвидации массовых отключений 
электросетевых объектов, вызванных воздействием неблагоприятных метеорологических явлений. 
Филиал отработал взаимодействие с коммунальными службами, территориальными органами власти, 
МЧС.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65470/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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