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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 403,47 -1,44% 13,92% 

S&P 500 2 781,01 -0,92% 4,02% 

FTSE 100 7 105,34 -0,49% -7,58% 

DAX 11 529,16 0,02% -10,75% 

DJStoxx 600 365,74 -0,37% -6,02% 

Nikkei 22 250,25 -1,05% -2,26% 

Sensex 35 158,55 -0,22% 3,23% 

CSI300 3 167,44 -1,41% -21,42% 

Bovespa 85 641,21 0,02% 12,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,22 0,19% 14,90% 

Евро/руб.  75,67 -0,01% 10,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 209,65 -1,17% -7,15% 

Brent*, USD/bbl 70,18 -0,67% 4,95% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2870 12,12 182,99 

МРСК Центра и Приволжья  0,2675 30,15 455,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,48% -0,42% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,14% -8,80% 

МРСК Центра** -0,42% -19,38% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,37% -11,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,06% -13,58% 

ФСК ЕЭС -0,43% -5,56% 

МРСК Волги 0,15% -3,46% 

МОЭСК -1,16% -23,97% 

МРСК Северного Кавказа -0,14% -25,73% 

МРСК Северо-Запада -2,41% 16,73% 

МРСК Урала -0,47% -19,24% 

МРСК Сибири -3,37% -29,78% 

МРСК Юга -1,65% 4,43% 

Ленэнерго, ао -1,55% 19,38% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго -1,89% -33,67% 

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 пятницу на российском рынке 9 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,3%. Снижение сырьевого сектора вслед за падением цен на нефть было 
нивелировано подъемом акций финансовых компаний на итогах заседания ФРС. Американский ЦБ 
ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,0-2,25% и практически не поменял сопроводительное 
заявление о дальнейшем постепенном повышении ставки. Отсутствие новых сигналов от ФРС, отмечают 
аналитики, утвердило инвесторов во мнении, что ЦБ по-прежнему намерен поднять ставку в декабре и 
планирует повысить ее еще три раза в следующем году. В пятницу сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,1%. Дополнительным негативом для инвесторов в 
азиатскую сессию стала слабая китайская статистика, зафиксировавшая замедление темпов роста цен 
производителей в октябре и сокращение продаж автомобилей в стране, что может свидетельствовать об 
ослаблении внутреннего спроса. Кроме того, давление на акции банковского сектора оказали сообщения 
СМИ о директиве властей увеличить финансирование банками частных компаний, чтобы помочь бизнесу 
в условиях эскалации торговой войны и спада на фондовом рынке. Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $70,8 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 8 ноября. Нефтяные цены упали в 
том числе вследствие резкого укрепления доллара. 

На российском рынке в пятницу господствовали продавцы, на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи превышали 2%. Давление на рынок оказали ухудшение настроений на мировых площадках и 
падение цен на нефть. В середине дня индекс развивающихся рынков MSCI EM терял более 1,5%, 
европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы – более половины процента 
вследствие ухода инвесторов от риска на ожиданиях ужесточения ДКП Федрезервом. Котировки Brent 
впервые с апреля этого года опускались ниже отметки $69,5 на опасениях наращивания добычи 
крупнейшими странами-производителями. По информации СМИ, вслед за существенным увеличением 
предложения США, РФ и Саудовской Аравией, Ирак может дополнительно поставить на рынок 400 тысяч 
баррелей в сутки после достижения соглашений с курдами по спорным месторождениям в провинции 
Киркук. В конце дня индекс МосБиржи смог отыграть четверть дневных потерь вслед за разворотом 
нефтяных цен от сессионных минимумов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за счет 
роста акций Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Деньги на ветер  

В следующем году развитие мировой ветроэнергетической отрасли могут затормозить торговые войны и 
снижение объемов финансирования. Эта тенденция может привести к слияниям компаний для 
сокращения издержек, однако для российского сегмента риски минимальны, пока действует программа 
гарантированного возврата инвестиций в виде договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ).  

Читать полностью: https://rg.ru/2018/11/08/torgovye-vojny-mogut-zatormozit-razvitie-zelenoj-energetiki.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРCК Центра выполняет работы по реконструкции крупного питающего центра в Судиславле  

В Костромской области специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» приступили к 
завершающему этапу реконструкции одного из крупных центров питания п. Судиславль - подстанции (ПС) 
110/10 кВ «Судиславль».  

Читать полностью: http://smi44.ru/news/municipal/mrck-tsentra-vypolnyaet-raboty-po-rekonstruktsii-krupnogo-
pitayushchego-tsentra-v-sudislavle/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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