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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 338,71 1,31% 10,85% 

S&P 500 2 682,17 0,33% 0,32% 

FTSE 100 7 016,85 -0,27% -8,73% 

DAX 11 309,11 -0,40% -12,45% 

DJStoxx 600 357,40 -0,26% -8,17% 

Nikkei 21 952,40 0,64% -3,57% 

Sensex 35 513,14 0,45% 4,28% 

CSI300 3 137,24 -0,13% -22,17% 

Bovespa 87 891,18 2,74% 15,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,51 1,28% 15,41% 

Евро/руб.  75,57 0,84% 9,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 215,05 -0,60% -6,74% 

Brent*, USD/bbl 60,21 -0,45% -9,96% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2858 12,07 181,42 

МРСК Центра и Приволжья  0,2734 30,81 463,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,80% -0,42% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,17% -10,09% 

МРСК Центра** -0,14% -19,72% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,30% -9,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,51% -12,47% 

ФСК ЕЭС -0,46% -5,70% 

МРСК Волги 0,00% -3,51% 

МОЭСК 0,37% -25,31% 

МРСК Северного Кавказа 1,43% -25,94% 

МРСК Северо-Запада -0,36% 6,54% 

МРСК Урала -0,12% -18,47% 

МРСК Сибири -0,56% -23,14% 

МРСК Юга 0,86% -1,51% 

Ленэнерго, ао -0,71% 16,25% 

Томская РК, ао -0,57% -6,74% 

Кубаньэнерго 7,60% -27,81% 

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 27 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник повышением на 1,5-1,6%. 
Локомотивом подъема выступили перепроданные в последние недели акции технологического сектора и 
бумаги ритейлеров на ожиданиях сильных продаж за прошедшие праздники. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%, фьючерсы на американские 
индексы снижались в пределах трети процента. Сдерживающим фактором для покупателей стало 
заявление Д.Трампа накануне предстоящей на этой неделе встречи с председателем КНР о готовности 
ввести дополнительные пошлины c 1 января практически для всех импортируемых из Китая товаров в 
случае отсутствия «прорыва» на торговых переговорах. В интервью The Wall Street Journal президент 
США повторил летние заявления о повышении пошлины с 10% до 25% для товаров из Китая стоимостью 
$200 млрд в год и новых пошлинах для $267 млрд импорта по ставке 10% или 25%.  Январский фьючерс 
Brent торговался около отметки $60,1 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытия 26 ноября. 
Котировки Brent продолжают консолидацию около $60 за баррель после падения на 12% на минувшей 
неделе. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели. На дневных максимумах индекс 
МосБиржи прибавлял около 1,5% на ослаблении геополитических рисков, связанных с керченским 
инцидентом. Как отмечают аналитики, сдержанная реакция западных стран на столкновение российских 
и украинских кораблей в Азовском море снизила вероятность введения новых антироссийских санкций. В 
основном, по информации СМИ, представители западного сообщества пока ограничились призывами к 
РФ и Украине проявить сдержанность и не допустить эскалации кризиса. При этом, по информации 
Bloomberg, правительства стран Евросоюза все же обсуждают санкции в отношении России после ее 
новой конфронтации с Украиной, хотя вряд ли какие-либо меры будут приняты до полного установления 
фактов. На этом фоне умеренно негативная динамика западных площадок не оказывала существенного 
влияния на настроения российских инвесторов. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
американские индексы теряли в среднем около 0,5% на опасениях, что встреча лидеров США и КНР на 
саммите G-20 в конце этой недели не принесет результатов, что может стать толчком для 
полномасштабной торговой войны двух ведущих мировых экономик. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – инвесторы 
откупали бумаги первого эшелона, оказавшиеся в понедельник под давлением сильных продаж. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ОБОБЩЕНИЕ: Правительство решило «навести порядок» в тарифах на электроэнергию 

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 19 сентября в целом одобрил идею Минэнерго и 
Минэкономики по введению соцнормы, следует из протокола мероприятия, сообщил в начале октября 
«Коммерсант» которому удалось ознакомиться с документом. Министерствам и ФАС поручено к 
15 января 2019 года внести проекты нормативных документов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85599.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго продолжает снижать дебиторскую задолженность  

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по снижению дебиторской 
задолженности. Одним из эффективных направлений этой работы является претензионно-исковая 
деятельность филиала. С начала года специалистами правового блока Курскэнерго передано в суд 
92 иска о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 165,65 млн рублей. В настоящее время 
с неплательщиков в пользу предприятия взыскано 64,95 млн рублей. Помимо этого, судебным приставам 
направлено 5 исполнительных листов на общую сумму 18 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/66603/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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