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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 312,93 1,45% 9,63% 

S&P 500 2 896,74 0,77% 8,35% 

FTSE 100 7 577,49 0,00% -1,43% 

DAX 12 538,31 1,16% -2,94% 

DJStoxx 600 385,57 0,52% -0,93% 

Nikkei 22 799,64 0,88% 0,15% 

Sensex 38 694,11 1,16% 13,62% 

CSI300 3 406,57 2,44% -15,49% 

Bovespa 77 929,68 2,19% 2,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,79 -1,07% 17,63% 

Евро/руб.  78,41 -1,06% 13,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 211,38 0,50% -7,02% 

Brent*, USD/bbl 76,21 0,51% 18,36% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2980 12,58 185,58 

МРСК Центра и Приволжья  0,2850 32,12 473,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,05% -1,55% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,25% -6,95% 

МРСК Центра** 1,02% -16,29% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,04% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 3,84% -14,90% 

ФСК ЕЭС 1,85% -4,81% 

МРСК Волги -0,78% -6,53% 

МОЭСК 1,59% -21,69% 

МРСК Северного Кавказа -0,33% -22,14% 

МРСК Северо-Запада -1,60% 29,81% 

МРСК Урала -3,83% -15,99% 

МРСК Сибири 4,57% -20,09% 

МРСК Юга -0,30% 11,71% 

Ленэнерго, ао 0,85% 23,96% 

Томская РК, ао 4,22% -6,74% 

Кубаньэнерго 0,72% -28,57% 

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 понедельник на российском рынке 27 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,5-0,6%, 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в понедельник прибавлял около 
процента. Поддержку рынкам оказало выступление главы ФРС на симпозиуме руководителей 
мировых ЦБ в американском Джексон-Хоуле, в котором он отметил адекватность курса на 
постепенное повышение ставок ФРС в условиях отсутствия рисков перегрева экономики и роста 
инфляции выше таргетируемого американским ЦБ уровня 2%. По мнению экономистов, американский 
ЦБ будет сохранять осторожность, продолжая повышение ставки, и принимать дальнейшие решения, 
основываясь на экономических данных. Дополнительным позитивом в азиатскую сессию стали 
сообщения СМИ о том, что ЦБ Китая принимает меры для поддержки нацвалюты. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $75,7 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 
24 августа. Нефтяные цены корректировались после почти 6%-го скачка на минувшей неделе, 
спровоцированного опасениями сокращения глобального предложения топлива после вступления в 
силу санкций против Ирана в начале ноября и сокращения добычи в Северном море из-за 
намеченных на ближайшие месяцы забастовок рабочих на нескольких буровых платформах. 

В понедельник на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали 
покупатели на снижении опасений в отношении более жесткого подхода ФРС к реализации 
exit strategy и заявлениях президента США о том, что в скором времени может быть достигнуто 
«важное соглашение с Мексикой». Во второй половине торговой сессии индексы МосБиржи и 
развивающихся рынков MSCI EM прибавляли более процента, сводный европейский Stoxx Europe 600 
– более 0,5%. Поддержку нашему рынку также оказывал рост котировок Brent выше отметки $76 за 
баррель на данных нефтесервисной компании Baker Hughes о максимальном с мая 2016 года 
сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США. На этом фоне локомотивом 
подъема индекса МосБиржи стали акции нефтегазового сектора во главе с Новатэком, прибавившим 
почти 6% после повышения рекомендации от банка JPMorgan до «выше рынка». В конце дня 
покупатели на мировых фондовых площадках активизировались после пресс-конференции Д.Трампа, 
в ходе которой он объявил о том, что США и Мексика достигли двустороннего соглашения о торговле. 
На этом фоне американские индексы S&P500 и Nasdaq начали торги обновлением исторических 
максимумов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, 
ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев поручил ведомствам подготовить предложения по усилению конкуренции в 
энергетике РФ 

Правительство РФ поручило ведомствам подготовить предложения по усилению конкуренции в 
электроэнергетике. Поручения содержатся в «дорожной карте» по развитию конкуренции в различных 
отраслях экономики РФ, утвержденной распоряжением кабмина от 16 августа 2018 года №1697−р. 
«Дорожная карта», подготовленная ФАС, рассчитана на 2018−2020 годы. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84309.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго в первом полугодии взыскало в суде с неплательщиков более 17 миллионов 
рублей за переданную электроэнергию 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» продолжает системную работу по взысканию 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Ее важным направлением 
является претензионно-исковая деятельность.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65485/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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