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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2381,45 0,12% 12,88% 

S&P 500 2684,53 -0,63% 0,41% 

FTSE 100 6994,18 -0,56% -9,02% 

DAX 11292,57 -1,05% -12,58% 

DJStoxx 600 356,72 -1,53% -8,34% 

Nikkei 21803,62 -0,20% -4,22% 

Sensex 35260,54 0,34% 3,53% 

CSI300 3242,37 1,17% -19,56% 

Bovespa 85973,06 0,00% 12,53% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,9975 0,47% 17,99% 

Евро/руб.  76,7556 0,90% 11,59% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1212,7 0,15% -6,93% 

Brent*, USD/bbl 66,95 1,26% 0,12% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2884 12,18 179,06 

МРСК Центра и Приволжья  0,2578 29,05 427,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -2,29% -2,29% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,22% -9,28% 

МРСК Центра** 0,35% -18,99% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,20% -14,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,49% -11,81% 

ФСК ЕЭС -0,29% -5,55% 

МРСК Волги -0,61% -3,99% 

МОЭСК -0,29% -24,14% 

МРСК Северного Кавказа -0,28% -26,25% 

МРСК Северо-Запада -4,60% 7,69% 

МРСК Урала -1,51% -18,95% 

МРСК Сибири 6,63% -24,10% 

МРСК Юга 0,32% 4,43% 

Ленэнерго, ао 0,69% 21,67% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго 4,73% -26,53% 

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 15 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,8%. Давление на рынки, в 
том числе, оказали заявления представителей Демократической партии, во-первых, о необходимости 
изменения сделки о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой для ее одобрения демократами, 
во-вторых, о необходимости ужесточения регулирования финансового сектора. Сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг прибавлял более половины 
процента, фьючерсы на американские индексы росли на 0,2%. Поддержку инвесторам оказали 
сообщения СМИ о том, что власти Китая впервые с лета наметили ряд возможных уступок требованиям 
Д.Трампа в рамках усилий по урегулированию торговых противоречий в преддверии встречи лидеров 
двух стран на G-20. Кроме того, по информации Reuters, Пекин направил письменный ответ на 
требования США о масштабных реформах в области внешней торговли. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $66,4 за баррель, на $0,9 ниже уровня нашего закрытия 14 ноября. Котировки 
упали на данных Американского института нефти о росте запасов нефти в стране шестую неделю 
подряд на внушительные 8,8 млн баррелей. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели в рамках спроса инвесторов на активы 
emerging markets в надежде на смягчение торгового противостояния между США и КНР. В середине дня 
индекс МосБиржи прибавлял 0,8%, индекс развивающихся рынков MSCI EM – более процента. Во второй 
половине торговой сессии темпы роста индекса МосБиржи замедлились вслед за ухудшением 
настроений на европейских площадках. Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 терял более 
процента из-за растущей неопределенности по Brexit. После того как в среду правительство 
Великобритании поддержало проект соглашения с ЕС по Brexit, трое министров в четверг подали в 
отставку, включая министра по делам Brexit. Теперь, отмечают СМИ, премьеру страны предстоит еще 
более трудная задача – добиться одобрения сделки парламентом, при том, что Лейбористская партия 
уже заявила, что будет голосовать против предложенного проекта соглашения между Лондоном и 
Брюсселем. Публиковавшаяся в течение дня американская статистика носила неоднозначный характер и 
существенного влияния на динамику торгов не оказала. Розничные продажи в США увеличились в 
октябре максимальными темпами с мая, индекс производственной активности Нью-Йорка в ноябре 
превысил прогноз, в то же время ноябрьский индекс производственной активности Филадельфии и 
данные по заявкам на пособие по безработице оказались хуже ожиданий. В конце дня индекс МосБиржи 
сократил подъем до 0,1% после начала торгов в США более чем полупроцентным падением основных 
индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Группа компаний «Россети» готова к зиме 

Все дочерние структуры группы «Россети» получили паспорта готовности к отопительному сезону 
2018/2019 года. Соответствующий приказ подписан Министром энергетики Российской Федерации 
Александром Новаком и опубликован на сайте ведомства.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34259 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра с начала года снизила потери в сетях более чем на 120 миллионов киловатт-часов 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по снижению потерь в электрических сетях за девять 
месяцев 2018 года. По итогам этого периода  их уровень в целом по Обществу составил  9,84% , что на 
0,33% ниже показателей  Бизнес- плана и на 0,31% ниже итоговых показателей 2017 года, приведенных к 
сопоставимым условиям с 2018 годом. Экономия относительно Бизнес-плана составила 128 млн кВт*ч, 
по сравнению с 2017 годом потери в сетях компании снизились на 121 млн кВт*ч.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66469/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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