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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2345,85 0,64% 11,19% 

S&P 500 2897,37 -0,13% 8,37% 

FTSE 100 7432,42 -1,11% -3,32% 

DAX 12364,06 -1,04% -4,29% 

DJStoxx 600 382,26 -0,80% -1,78% 

Nikkei 22865,15 -0,02% 0,44% 

Sensex 38645,07 -0,12% 13,47% 

CSI300 3334,5 -0,50% -17,28% 

Bovespa 76347,23 -0,07% -0,07% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,0821 -0,09% 18,14% 

Евро/руб.  79,6765 0,15% 15,83% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1200,01 0,00% -7,91% 

Brent*, USD/bbl 77,42 -0,45% 15,78% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,297 12,54 184,17 

МРСК Центра и Приволжья  0,2865 32,29 474,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,55% -2,32% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,95% -6,59% 

МРСК Центра** 0,34% -16,57% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,53% -5,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,59% -17,48% 

ФСК ЕЭС 6,19% 0,59% 

МРСК Волги 1,04% -5,70% 

МОЭСК 0,14% -22,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,34% -22,14% 

МРСК Северо-Запада -4,36% 22,31% 

МРСК Урала -1,17% -19,09% 

МРСК Сибири -0,57% -24,45% 

МРСК Юга -4,10% 5,52% 

Ленэнерго, ао 0,34% 23,44% 

Томская РК, ао -2,94% -11,05% 

Кубаньэнерго 1,44% -28,06% 

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 31 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,4-0,5%, в 
пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 
0,4%. Давление на рынки оказали опасения разрастания торговых войн после новых заявлений 
Д.Трампа. Во-первых, по информации СМИ, президент США рассматривает возможность введения 
новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе после 
того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин 
(6 сентября). Во-вторых, Д.Трамп пригрозил выходом США из ВТО, если международная организация 
«не изменится к лучшему». В-третьих, американский президент отверг предложение ЕС о взаимном 
обнулении пошлин на экспорт автомобилей, заявив, что «этого недостаточно». Октябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $77,7 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 30 августа. 
Поддержку котировкам продолжают оказывать ожидания введения американских санкций в отношении 
нефтяного сектора Ирана и неопределенность в отношении объема сырья, который уйдет с рынка. 

Бóльшую часть торговой сессии на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, 
доминировали продавцы вследствие снижения интереса к рисковым активам из-за ужесточения 
внешнеторговой риторики США и проблем emerging markets. В середине дня индексы МосБиржи, 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков MSCI EM теряли более 
половины процента. Дополнительное давление на европейские площадки во главе с немецким DAX 
оказала слабая статистика – розничные продажи в Германии в июле снизились сильнее прогнозов, 
инфляция в еврозоне в августе неожиданно замедлилась до 2%. В свою очередь, негативом для 
развивающихся рынков стало укрепление доллара на валютном рынке – индийская рупия в пятницу 
обновила рекордный минимум, индонезийская упала до самого низкого уровня за 20 лет. В конце дня 
индекс МосБиржи закрепился на положительной территории благодаря улучшению настроений 
глобальных инвесторов. Поводом для коррекции послужило первое за 5 сессий укрепление турецкой 
лиры после того, как правительство страны повысило налог на долларовые депозиты, и укрепление 
аргентинского песо благодаря поддержки от МВФ. Локомотивом подъема на нашем рынке выступили 
акции Сбербанка, которые отскочили от годового минимума, и бумаги Газпрома на сообщении 
менеджмента о том, что концерн не исключает увеличения дивидендов за 2018 год. 

По итогам торговой сессии перепроданный на этой неделе отраслевой индекс MicexPWR 
выглядел существенно лучше рынка в том числе благодаря укреплению рубля. Основной вклад в 
опережающий подъем MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ведомства не могут договориться по размеру двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 19г, – 
газета 

Вопрос об индексации тарифов ЖКХ из-за роста НДС остается открыт. «Консолидированная позиция» 
ведомств, выработанная на совещании у вице-премьера Виталия Мутко 23 августа, допускает оба 
обсуждаемых варианта – и рост расценок на ЖКУ летом 2019 года на 2,4%, как требует Минэкономики, 
и более существенное повышение на 4%, как хотят коммунальщики. Сходятся стороны лишь на 
необходимости роста тарифов в январе на 1,7% – но против этого неожиданно выступила ранее 
публично не возражавшая ФАС. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84377.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 1 полугодии 2018 года специалисты Смоленскэнерго взыскали в пользу энергокомпании 
почти 50 млн рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» продолжает планомерную работу по взысканию 
дебиторской задолженности в том числе за услуги по передаче электрической энергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65519/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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