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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2272,49 0,77% 7,71% 

S&P 500 2856,2 0,21% 6,83% 

FTSE 100 7591,26 0,43% -1,26% 

DAX 12331,3 0,99% -4,54% 

DJStoxx 600 383,23 0,57% -1,53% 

Nikkei 22199 -0,32% -2,49% 

Sensex 38278,75 0,87% 12,40% 

CSI300 3267,25 1,17% -18,94% 

Bovespa 75904,74 -0,16% -0,65% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,8757 -0,03% 16,05% 

Евро/руб.  76,1848 0,17% 10,76% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1186,91 0,16% -8,91% 

Brent*, USD/bbl 72,17 0,47% 7,93% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3065 12,94 193,49 

МРСК Центра и Приволжья  0,28 31,56 471,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,05% -1,12% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,52% -6,86% 

МРСК Центра** 0,00% -13,90% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,27% -7,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,93% -13,70% 

ФСК ЕЭС 0,13% -6,45% 

МРСК Волги 1,24% -8,33% 

МОЭСК 0,42% -21,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% -20,31% 

МРСК Северо-Запада 0,72% 34,62% 

МРСК Урала 0,82% -11,69% 

МРСК Сибири -0,53% -17,90% 

МРСК Юга -0,28% 19,23% 

Ленэнерго, ао 1,20% 22,50% 

Томская РК, ао 0,00% -15,36% 

Кубаньэнерго 2,04% -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 в понедельник на российском рынке 20 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу повышением на 
0,3-0,4%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в понедельник 
прибавлял 0,3%. Поддержку рынкам оказала информация The Wall Street Journal о том, что США и 
Китай ведут работу над подготовкой дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий. Для 
снятия напряженности, сообщает WSJ, стороны могут провести в последующие месяцы несколько 
консультаций – это должно произойти до запланированных на ноябрь встреч глав США и КНР, 
которые, как ожидается, пройдут в ходе «многосторонних саммитов».  Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $71,8 за баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу 17 августа. 
Котировки стабилизировались вблизи минимума за пять месяцев в ожидании дальнейших драйверов. 
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes о неизменном числе действующих 
нефтедобывающих установок в США на максимальном уровне более чем за три года существенного 
влияния на динамику нефтяных цен не оказали. 

В понедельник на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали 
покупатели – поддержку инвесторам оказывали надежды на смягчение накала торгового 
противостояния США и Китая. В середине дня индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM 
прибавляли около процента, сводный европейский Stoxx Europe 600 – около половины процента. 
Дополнительным позитивом для трейдеров на нашем рынке стали рост котировок Brent выше отметки 
$72 за баррель и подтверждение агентством Fitch долгосрочных суверенных рейтингов РФ на 
инвестиционном уровне «BBB–» с «позитивным» прогнозом. Рейтинги России, говорится в пресс-
релизе, учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также 
эффективную экономическую политику против ослабления перспектив роста по сравнению с 
конкурентами, но при этом – высокую зависимость от сырьевых товаров, слабые стандарты 
управления и геополитическую напряженность. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень 

Компания «Россети» официально запустила всероссийский интернет-портал «Светлая страна» – 
www.светлаястрана.рф. Он создан для упрощения взаимодействия сетевого комплекса с 
потребителями, каждый из которых теперь может максимально простым способом и в свободной 
форме сообщить об имеющейся у него проблеме, связанной с электроснабжением. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document84236.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети» за один месяц Учений реализовали в Дагестане 10-летнюю инвестиционную 
программу и улучшили качество электроснабжения 1 млн жителей 

В Махачкале в ходе торжественной церемонии Полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников, Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, врио Главы 
Республики Дагестан Владимир Васильев и генеральный директор компании «Россети» Павел 
Ливинский объявили первые Всероссийские учения энергетиков закрытыми.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65399/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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