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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 372,67 -0,37% 12,46% 

S&P 500 2 736,27 0,22% 2,34% 

FTSE 100 7 013,88 -0,34% -8,77% 

DAX 11 341,00 -0,11% -12,21% 

DJStoxx 600 357,71 -0,20% -8,09% 

Nikkei 21 680,34 -0,57% -4,76% 

Sensex 35 457,16 0,56% 4,11% 

CSI300 3 257,67 0,47% -19,18% 

Bovespa 88 515,27 2,96% 15,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,62 -2,03% 15,59% 

Евро/руб.  75,54 -1,59% 9,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 223,36 0,82% -6,10% 

Brent*, USD/bbl 66,76 0,21% -0,16% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2880 12,16 182,52 

МРСК Центра и Приволжья  0,2619 29,52 443,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,18% -1,80% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,34% -9,58% 

МРСК Центра** -0,14% -19,10% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,59% -13,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,12% -10,82% 

ФСК ЕЭС -0,69% -6,20% 

МРСК Волги -1,01% -4,97% 

МОЭСК 0,44% -23,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,14% -26,15% 

МРСК Северо-Запада 1,25% 9,04% 

МРСК Урала -0,59% -19,43% 

МРСК Сибири -1,73% -25,41% 

МРСК Юга -0,88% 3,51% 

Ленэнерго, ао -1,54% 19,79% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго -4,51% -29,85% 

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 16 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг прибавили 0,8-1,1% в рамках коррекции 
после четырех дней снижения подряд. Поводом для оптимизма стала информация Financial Times о том, 
что США решили повременить с введением новых пошлин на китайские товары. По мнению аналитиков, 
это повышает шансы на успех предстоящей встречи лидеров двух стран на саммите G-20. Однако 
позднее министр торговли США опроверг эту информацию, при этом, по его словам, на встрече 
президент США и председатель КНР в лучшем случае согласуют основу для дальнейших переговоров по 
урегулированию торговой напряженности. На этом фоне в пятницу сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,1%, фьючерсы на американские индексы теряли 
0,3%.  Январский фьючерс Brent торговался около отметки $67,3 за баррель, на $0,4 выше уровня 
нашего закрытия 15 ноября. Поддержку перепроданным в начале недели котировкам оказали ожидания 
трейдерами сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ для балансировки рынка в условиях растущих 
запасов и добычи в США. Как показали данные американского Минэнерго, запасы нефти в стране 
увеличились по итогам восьмой недели подряд, причем темпы роста – на 10,27 млн баррелей – были 
максимальными с февраля 2017 года. Добыча нефти выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 
11,7 млн б/с, что является очередным рекордом. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента благодаря подъему котировок Brent к отметке $68 за баррель. Во второй половине дня индекс 
МосБиржи переместился в отрицательную область вслед за ухудшением настроений на западных 
площадках из-за политических проблем в Великобритании, где как сообщают СМИ, глава правительства 
столкнулась с активным сопротивлением текущему варианту Brexit и в парламенте, и в собственной 
партии. При этом недовольные проектом по Brexit представители Консервативной партии заручились 
необходимой поддержкой для голосования о недоверии своему лидеру. По мнению аналитиков, 
нарастающий политический кризис в Великобритании увеличивает вероятность реализации «жесткого» 
сценария Brexit, что окажет давление на мировые финансовые рынки. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК и Интер РАО. Акции ФСК потеряли 
0,7% после публикации отчетности по МСФО за девять месяцев: выручка выросла на 8,9% г/г, до 
174,4 млрд руб., чистая прибыль – на 10,5%, до 58 млрд руб., скорректированная EBITDA снизилась на 
0,6%, до 101,7 млрд руб. Аналитики Велес Капитала, в частности, обратили внимание на 
настораживающую, по их мнению, тенденцию сокращения операционной и чистой рентабельности. 
«В итоге мы видим риск того, что объем выплаченных дивидендов может быть меньше, чем 
20,3 млрд руб., выплаченных в совокупности по итогам 2017 г.», – говорится в обзоре. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Функционал Кравченко в Минэнерго передан замглавы ведомства Текслеру 

Полномочия по формированию политики в сфере электроэнергетики перешли первому заместителю 
Министра энергетики РФ Алексею Текслеру, говорится в сообщении Минэнерго РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document85385.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности 

На реализацию мероприятий экологической политики ПАО «МРСК Центра» за девять месяцев 2018 года 
липецкий филиал направил более полутора миллионов рублей. Экологическая программа 
предусматривает реализацию комплекса мер по охране атмосферного воздуха, рациональному 
использованию водных ресурсов и земель, обращению с отходами. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/66480/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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