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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2275,05 -1,50% 7,84% 

S&P 500 2839,05 -0,51% 6,19% 

FTSE 100 7667,01 -0,97% -0,27% 

DAX 12424,35 -1,99% -3,82% 

DJStoxx 600 385,86 -1,07% -0,85% 

Nikkei 22298,08 -1,33% -2,05% 

Sensex 37869,23 -0,41% 11,19% 

CSI300 3405,02 0,22% -15,53% 

Bovespa 76672,56 -2,66% 0,35% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,2856 4,23% 15,02% 

Евро/руб.  76,825 4,07% 11,69% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1211,95 -0,04% -6,99% 

Brent*, USD/bbl 72,82 1,04% 8,90% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,318 13,43 202,54 

МРСК Центра и Приволжья  0,2845 32,06 483,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,92% -1,16% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,90% -5,97% 

МРСК Центра** -1,24% -10,67% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,90% -5,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,14% -9,93% 

ФСК ЕЭС -2,86% -3,49% 

МРСК Волги -2,26% -5,21% 

МОЭСК -0,84% -21,25% 

МРСК Северного Кавказа -1,26% -18,49% 

МРСК Северо-Запада -1,40% 35,77% 

МРСК Урала -1,08% -12,65% 

МРСК Сибири -2,46% -13,54% 

МРСК Юга -0,56% 19,73% 

Ленэнерго, ао -3,76% 17,19% 

Томская РК, ао -3,09% -15,36% 

Кубаньэнерго -2,76% -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 10 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг снижением на 
0,1-0,3% из-за сохраняющейся напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. После 
того, как Пекин ввел зеркальные меры на объявленные Вашингтоном 25%-е пошлины на товары 
объемом $16 млрд, эксперты опасаются, что Д.Трамп выполнит свои обещания и обложит пошлинами 
весь китайский импорт на $500 млрд в год. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific снижался на 1,1% главным образом из-за падения японских акций. Индекс 
Nikkei 225 потерял 1,3%, проигнорировав информацию о росте ВВП Японии во втором квартале на 
1,9% г/г. Позитив этих данных был нивелирован укреплением иены – как отмечают аналитики, 
агрессивная политика США в отношении КНР, РФ, Ирана и Турции существенно ухудшает отношение 
инвесторов к рисковым активам. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $71,9 за 
баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 9 августа. Ослабление нефтяных котировок 
отраслевые эксперты связывают с укреплением доллара – индекс DXY обновил годовой максимум. 

В пятницу российский рынок, как и мировые площадки в целом, находился под давлением угрозы 
торговой войны и замедления роста мировой экономики. В середине дня индексы МосБиржи, 
развивающихся рынков MSCI EM и сводный европейский Stoxx Europe 600 теряли около процента, 
фьючерсы на американские индексы – около 0,5%. Дополнительным негативом для европейских 
трейдеров стала публикация Financial Times о том, что ЕЦБ обеспокоен подверженностью некоторых 
крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции в условиях ослабления турецкой 
лиры до рекордного минимума. Во второй половине торговой сессии падение индекса МосБиржи 
превысило 1,5% вслед за ускорением снижения европейских площадок и индекса развивающихся 
рынков MSCI EM, спровоцированного обострением экономических проблем в Турции, где обвал лиры 
к доллару в пятницу достигал 15%. Основной вклад в негативную динамику нашего рынка внесли 
акции Сбербанка, в которых вновь отыгрывались санкционные риски, и акции металлургических и 
горнодобывающих предприятий на опасениях возможного увеличения налоговой нагрузки для этих 
компаний – более 500 млрд рублей за 2017 год. По информации СМИ, такое предложение направил 
президенту РФ его помощник А.Белоусов, аргументируя это необходимостью пополнения бюджета 
для выполнения новых майских указов президента. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет падения акций Интер РАО на 5,3%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Средняя цена электроэнергии для промышленности в России в 18г превысит соответствующий 
уровень цен в 15 штатах США и 6 странах ЕС, – «Сообщество потребителей энергии» 

Средняя цена электроэнергии для промышленности в России в 2018 году превысит средний уровень 
цены для индустриальных потребителей в 15 штатах США и 6 странах Евросоюза, сообщили 
Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» по итогам проведенного ею мониторинга и прогноза 
средних конечных цен для промышленных потребителей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84148.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Гомельской области прошла совместная противоаварийная тренировка компаний 
электросетевого комплекса Российской Федерации и Республики Беларусь 

В Ветковском районе Гомельской области прошла межгосударственная тренировка энергетиков 
государственного производственного объединения «Белэнерго» (управляет электросетевым 
комплексом Республики Беларусь) и ГК «Россети» (РФ). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65291/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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