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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 398,56 0,73% 13,69% 

S&P 500 2 737,76 -0,22% 2,40% 

FTSE 100 7 038,95 0,49% -8,44% 

DAX 11 298,23 -0,01% -12,54% 

DJStoxx 600 358,10 0,20% -7,99% 

Nikkei 22 262,60 0,39% -2,21% 

Sensex 36 170,41 1,27% 6,21% 

CSI300 3 137,65 -1,30% -22,16% 

Bovespa 89 709,56 0,51% 17,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,94 0,24% 16,16% 

Евро/руб.  75,52 -0,14% 9,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 224,21 0,24% -6,03% 

Brent*, USD/bbl 59,51 1,28% -11,01% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2920 12,33 184,15 

МРСК Центра и Приволжья  0,2777 31,30 467,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,92% -1,97% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,44% -8,23% 

МРСК Центра** 2,46% -17,98% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,98% -7,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 4,11% -5,78% 

ФСК ЕЭС 1,11% -3,10% 

МРСК Волги 1,47% -2,29% 

МОЭСК 0,74% -24,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,28% -25,63% 

МРСК Северо-Запада 0,18% 6,54% 

МРСК Урала -0,12% -18,85% 

МРСК Сибири -0,32% -19,48% 

МРСК Юга -0,76% -1,09% 

Ленэнерго, ао -0,53% 16,46% 

Томская РК, ао 0,00% -6,74% 

Кубаньэнерго 0,00% -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 четверг на российском рынке 29 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду подскочили на 2,3-2,5% благодаря 
заявлению главы Федрезерва о том, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, 
который можно считать нейтральным. При этом, напоминают СМИ, в октябре Дж.Пауэлл заявлял, что до 
нейтрального уровня базовой ставки еще далеко. Многие инвесторы восприняли изменение риторики 
председателя Федрезерва как сигнал того, что ЦБ может сделать паузу в цикле повышения ставки в 
2019 году. Текущий прогноз руководства ФРС предусматривает еще три увеличения ставки в следующем 
году. Однако на декабрьском заседании этот прогноз должен быть пересмотрен, и аналитики не 
исключают, что это число будет уменьшено из-за замедления экономики, волатильности на фондовом 
рынке и торгового конфликта с Китаем. Рынок, по данным Чикагской биржи, закладывает всего одно 
повышение ставки в 2019 году после подъема в декабре до 2,25-2,50%. В четверг сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7% при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов. Негативным исключением в азиатскую сессию стал китайский 
рынок – индекс CSI300 потерял 1,2% на информации СМИ о том, что США изучают возможности 
увеличения пошлин на импорт китайских автомобилей до 40%. Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $58,8 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 28 ноября. Давление на котировки 
оказало сообщение Минэнерго США о росте запасов нефти в стране десятую неделю подряд и 
сохранении рекордного уровня добычи. 

Бóльшую часть четверга российский рынок провел на положительной территории благодаря спросу 
инвесторов на рисковые активы после смягчения риторики главы ФРС. Привлекательность рисковых 
активов поддерживалась снижением доходности десятилетних гособлигаций США в район 
психологической отметки 3%. На дневных максимумах подъем индекса МосБиржи превышал процент, 
сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавляли 
более половины процента. Дополнительную поддержку отечественному рынку оказал рост котировок 
Brent к отметке $60 за баррель на сообщении Reuters о том, что Россия все больше убеждается в 
необходимости сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК. В конце торговой сессии темпы подъема 
индекса МосБиржи замедлились под давлением небольшого снижения американских индексов в рамках 
коррекции после сильного роста в среду. 

В течение дня индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в опережающий рост 
MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и Мосэнерго. Поддержку бумагам 
Россетей оказала публикация хорошей отчетности по МСФО за девять месяцев – выручка выросла на 
9,6%, до 719,64 млрд руб., EBITDA – на 4%, до 222,1 млрд руб., чистая прибыль – на 9,4%, до 88,7 млрд 
руб. «Сильная отчетность вкупе с положительной регуляторной динамикой дает инвесторам надежду на 
существенный рост дивидендных выплат по результатам года», – отметили аналитики ВТБ Капитал. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в 2018 году стабильно демонстрируют рост прибыли  

Чистая прибыль группы «Россети» по МСФО (LSE: RSTI) за 9 месяцев 2018 года составила 
88,7 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34310 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» провело общественные слушания по Отчету о деятельности в области 
устойчивого развития за 2016-2017 гг. 

В ПАО «МРСК Центра» состоялись общественные слушания по Отчету о деятельности Компании в 
области устойчивого развития за 2016-2017 гг. (далее – Отчет).  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66621/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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