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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 696,69 0,81% 13,82% 

S&P 500 2 938,09 1,88% 17,20% 

FTSE 100 7 285,90 1,21% 8,29% 

DAX 11 845,41 1,68% 12,18% 

DJStoxx 600 374,71 1,66% 10,98% 

Nikkei 20 593,35 0,37% 2,89% 

Sensex 37 327,36 1,74% 3,49% 

CSI300 3 669,29 1,32% 21,88% 

Bovespa 104 115,20 1,30% 18,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,09 -0,17% -6,30% 

Евро/руб.  72,89 -0,25% -8,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 500,95 -0,01% 17,03% 

Brent*, USD/bbl 57,38 2,05% 6,65% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2694 11,37 174,73 

МРСК Центра и Приволжья  0,2528 28,49 437,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,35% 11,48% 

MoexEU 0,24% 14,46% 

МРСК Центра** -0,37% -5,80% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,69% -4,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,74% 50,23% 

ФСК ЕЭС -0,39% 21,93% 

МРСК Волги 0,16% -5,46% 

МОЭСК 1,28% 14,09% 

МРСК Северного Кавказа 0,94% 144,29% 

МРСК Северо-Запада 0,31% 16,13% 

МРСК Урала -0,44% -2,82% 

МРСК Сибири -3,38% 150,73% 

МРСК Юга 1,15% 13,31% 

Ленэнерго, ао 0,70% 9,07% 

Томская РК, ао 0,00% -3,25% 

Кубаньэнерго 0,83% 25,20% 

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 четверг на российском рынке 8 августа сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, терявшие в начале дня 2,0-2,3%, завершили среду 
разнонаправленными изменениями в пределах 0,1%. Восстановлению рынков способствовала 
стабилизация китайского юаня около отметки 7 юаней/$, что, по мнению аналитиков, может 
свидетельствовать о готовности Китая проявить сдержанность в своих ответных мерах в ожидании 
аналогичных встречных шагов Вашингтона. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% вслед за отскоком американских индексов. Дополнительную поддержку 
инвесторам в азиатскую сессию оказала статистика из Китая, где в июле вопреки ожиданиям вырос 
экспорт, а сокращение импорта оказалось менее резким, чем прогнозировалось. Октябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $57,9 за баррель, на $1,5 выше уровня нашего закрытия 7 августа. 
Поддержку нефтяным котировкам оказали сообщения СМИ о том, что представители Эр-Рияда начали 
консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо. 
Как пишет Bloomberg, Саудовская Аравия не будет терпеть продолжительный спад на нефтяном рынке и 
готова рассмотреть все возможные меры поддержки цен. 

В четверг на мировых фондовых рынках доминировали покупатели – в середине дня темпы подъема 
индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и развивающихся рынков MSCI EM в 
среднем составляли около процента. Улучшению настроений инвесторов способствовало снижение 
беспокойства в отношении неконтролируемой эскалации торгового конфликта США и КНР. Аналитики 
отмечают, что справочный курс юаня, установленный ЦБ Китая в четверг, оказался выше прогнозов, что 
несколько ослабило опасения по поводу использования Пекином валюты в качестве оружия в торговой 
войне с США. При этом эксперты обратили внимание, что несмотря на установление ЦБ Китая справочного 
курса юаня на уровне 7,0039 за $1, на торгах в Гонконге юань укрепился в сравнении с понедельником, 
когда справочный курс был ниже. Еще одним драйвером подъема рынков стали ожидания, что ведущие 
мировые ЦБ уже на ближайших заседаниях предпримут необходимые меры для поддержки экономики. 
В частности, инвесторы обратили внимание на заявление главы ФРБ Чикаго о том, что Федрезерву может 
потребоваться больше стимулов для поддержания экономического роста, если его будет сдерживать 
возрастающая торговая напряженность. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей 
была в основном сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в итоговый рост отраслевого 
MoexEU внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС намерена внедрить в сферу тарифного регулирования элементы искусственного интеллекта  

Элементы искусственного интеллекта планируется внедрить в сферу тарифного регулирования. Об этом 
говорится в распространенном в четверг сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. 

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/6745704 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: дальнейшее расширение диалога между менеджментом и акционерами 
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» повысит качество управленческих решений 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» (компании работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») 
Игорь Маковский встретился с представителями миноритарных акционеров обоих Обществ. Во встрече 
также участвовали представители менеджмента энергокомпаний.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69239/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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