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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 381,12 1,81% 12,86% 

S&P 500 2 743,79 2,30% 2,62% 

FTSE 100 7 004,52 -0,18% -8,89% 

DAX 11 298,88 -0,09% -12,53% 

DJStoxx 600 357,39 0,00% -8,17% 

Nikkei 22 177,02 1,02% -2,58% 

Sensex 35 716,95 0,57% 4,87% 

CSI300 3 178,93 1,33% -21,14% 

Bovespa 89 250,82 1,55% 16,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,78 0,41% 15,88% 

Евро/руб.  75,62 0,07% 9,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 221,23 0,51% -6,26% 

Brent*, USD/bbl 58,76 -2,41% -12,13% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2850 12,03 180,18 

МРСК Центра и Приволжья  0,2750 30,99 464,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,64% -1,06% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,61% -9,54% 

МРСК Центра** -0,28% -19,94% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,59% -8,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 3,40% -9,50% 

ФСК ЕЭС 1,62% -4,17% 

МРСК Волги -0,20% -3,70% 

МОЭСК 0,37% -25,03% 

МРСК Северного Кавказа 0,14% -25,83% 

МРСК Северо-Запада -0,18% 6,35% 

МРСК Урала -0,35% -18,76% 

МРСК Сибири 5,11% -19,21% 

МРСК Юга 1,19% -0,33% 

Ленэнерго, ао 0,72% 17,08% 

Томская РК, ао 0,00% -6,74% 

Кубаньэнерго -2,47% -29,59% 

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 среду на российском рынке 28 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,3-0,4%, сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду прибавлял 0,7%. 
Поддержку рынкам оказали надежды на возможное продвижение Вашингтона и Пекина в решении 
торговых споров на встрече лидеров двух стран, которая намечена на эту субботу на саммите G-20. 
Поводом для оптимизма, в частности, послужило заявление экономического советника Белого дома о 
том, что Д.Трамп «видит хорошие шансы на заключение соглашения» между двумя странами. Впрочем, 
советник также подтвердил предыдущее заявление Д.Трампа о том, что Вашингтон готов провести 
новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта в случае отсутствия прогресса в 
переговорах с председателем КНР. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $61,2 за 
баррель, на уровне нашего закрытия 27 ноября. 

В среду на российском рынке доминировали покупатели благодаря спросу инвесторов на активы 
emerging markets на ожиданиях ослабления угрозы эскалации торгового конфликта США-КНР. В 
середине дня индексы МосБиржи и MSCI EM прибавляли в среднем около процента. Дополнительным 
позитивом для нашего рынка стала информация немецких СМИ о том, что Германия и Франция не 
поддерживают предложение о расширении санкций в отношении России в связи с недавними событиями 
в районе Керченского пролива. Во второй половине дня подъем индекса ММВБ превысил 2% за счет 
резкого роста (+7,7% по итогам дня) акций Газпрома на заявлении финансового директора концерна о 
том, что Газпром может поднять дивиденды по итогам 2018 года до двухзначной величины (по итогам 
2017 года было выплачено 8,04 руб. на акцию). В конце торговой сессии индекс МосБиржи отступил от 
дневных максимумов под давлением возобновившегося падения цен на нефть и ухудшения настроения 
на западных площадках после публикации не оправдавшей прогнозы американской статистики. 
Котировки Brent опустились к отметке $59 за баррель на сообщении Минэнерго США об увеличении 
запасов нефти на 3,6 млн баррелей и сохранении уровня добычи на рекордном уровне. После 
пересмотра оценка повышения ВВП США в третьем квартале была оставлена на уровне 3,5% при 
прогнозе 3,6%, продажи новостроек в октябре упали на 9%, до минимума с марта 2016 года, тогда как 
экономисты ждали роста этого показателя на 4%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – активность 
инвесторов была сосредоточена в бумагах первого эшелона. Основной вклад в дневной рост MicexPWR 
внесли акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство рассмотрит законопроект, устанавливающий запрет на выход регионов РФ из 
ОРЭМ и переход к регулируемым ценам на э/э 

Правительство РФ на заседании 29 ноября рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об электроэнергетике» в части ограничения перечня отдельных частей ценовых 
зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных 
рынков», следует из материалов к заседанию. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85637.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Итоги двух месяцев учений в Тверской области: расчищено более 8,5 тысяч га просек, показатели 
календарного плана опережаются 

В Тверской области продолжаются стартовавшие 22 сентября масштабные учения группы компаний 
«Россети» по отработке взаимодействия и устранению нарушений в электросетевом комплексе региона. 
В них участвуют более 5000 сотрудников из 20 филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66611/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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