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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 316,28 0,14% 9,79% 

S&P 500 2 897,52 0,03% 8,37% 

FTSE 100 7 617,22 0,52% -0,92% 

DAX 12 527,42 -0,09% -3,02% 

DJStoxx 600 385,46 -0,03% -0,96% 

Nikkei 22 813,47 0,06% 0,21% 

Sensex 38 896,63 0,52% 14,21% 

CSI300 3 400,17 -0,19% -15,65% 

Bovespa 77 473,18 -0,59% 1,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,40 -0,58% 16,95% 

Евро/руб.  78,23 -0,23% 13,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 201,00 -0,86% -7,81% 

Brent*, USD/bbl 75,95 -0,34% 17,95% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2980 12,58 186,67 

МРСК Центра и Приволжья  0,2820 31,78 471,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,17% -1,72% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,81% -7,70% 

МРСК Центра** 0,00% -16,29% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,05% -6,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,69% -16,33% 

ФСК ЕЭС -1,20% -5,95% 

МРСК Волги -0,52% -7,01% 

МОЭСК -0,28% -21,91% 

МРСК Северного Кавказа 1,00% -21,35% 

МРСК Северо-Запада -0,44% 29,23% 

МРСК Урала -1,70% -17,42% 

МРСК Сибири -2,19% -21,83% 

МРСК Юга 0,60% 12,37% 

Ленэнерго, ао -1,01% 22,71% 

Томская РК, ао 0,00% -6,74% 

Кубаньэнерго -0,36% -28,83% 

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 во вторник на российском рынке 28 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы завершили понедельник повышением на 
0,8-1,0% на оптимизме инвесторов в отношении постепенного разрешения торговых противоречий 
США с партнерами, при этом индексы S&P500 и высокотехнологичный Nasdaq обновили исторические 
рекорды. 27 августа Д.Трамп заявил о подписании США и Мексикой двустороннего соглашения о 
торговле после переговоров, которые продолжались более года. Кроме этого, советник американского 
президента по вопросам экономики сообщил, что Д.Трамп хочет заключить «хорошее соглашение» с 
Канадой, и США также «готовят кое-что» для Евросоюза. Что касается торгового спора с КНР, пишет 
Bloomberg, президент США сказал, что сейчас не самое подходящее время для торговых переговоров 
с Китаем, тем самым разрушив надежды на достижение договоренностей в ближайшее время. В 
результате сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник прибавлял 
0,3% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $76,3 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 27 августа. 
Небольшой подъем нефтяных цен отраслевые эксперты связывают с ослаблением доллара на 
мировом валютном рынке. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи провел в низко волатильной динамике возле нулевой 
отметки. С одной стороны, покупателей поддерживал глобальный спрос инвесторов на рисковые 
активы вследствие уменьшения опасений полномасштабной торговой войны. Как отмечают аналитики, 
достижение договоренности с Мексикой является свидетельством способности администрации 
Д.Трампа идти на компромиссы, что может пригодиться в переговорах с Китаем и ЕС. С другой 
стороны, потенциал роста индекса МосБиржи ограничивался снижением акций госбанков из-за 
сохраняющихся санкционных рисков и акций компаний, ориентированных на внутренний спрос из-за 
ослабления рубля. В свою очередь, давление на рубль оказывали, помимо санкционных проблем, 
возобновление падения турецкой лиры и рост геополитических рисков вокруг Сирии. По данным 
Министерства обороны РФ, военные объекты Сирии могут подвергнуться атаке вооруженных сил 
западной коалиции во главе с США, поводом для которой может стать провокация с химическим 
оружием. Индекс МосБиржи смог удержаться на положительной территории благодаря умеренно 
позитивным настроениям на американском рынке, где в начале торгов индексы S&P500 и Nasdaq 
продолжили обновлять исторические максимумы, в том числе, на сильной статистике – индекс 
потребительского доверия в США вырос в августе до максимума за 18 лет. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Акции сектора, как и других российских компаний, ориентированных на внутреннее потребление, 
находились под давлением ослабления рубля. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ в ближайшее время ожидает постановления о переносе сроков проведения КОМ 

Минэнерго РФ в ближайшее время ожидает постановления правительства о переносе сроков 
проведения конкурентного отбора мощности с сентября на декабрь с тем, чтобы отбор по программе 
модернизации прошел раньше, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84340.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – в числе победителей промежуточного этапа всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2018» 

5 проектов филиалов ПАО «МРСК Центра» отмечены членами жюри региональных этапов 
Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и 
региональных администраций, который проводится при поддержке Министерства энергетики России.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65492/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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