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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 369,53 0,49% 12,31% 

S&P 500 2 649,93 0,00% -0,89% 

FTSE 100 6 960,32 -1,28% -9,46% 

DAX 11 138,49 -0,94% -13,77% 

DJStoxx 600 352,57 -0,70% -9,41% 

Nikkei 21 646,55 0,65% -4,91% 

Sensex 34 981,02 -0,62% 2,71% 

CSI300 3 214,43 -0,37% -20,25% 

Bovespa 87 477,44 0,24% 14,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,95 0,55% 14,44% 

Евро/руб.  75,15 -0,05% 9,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 228,64 0,21% -5,69% 

Brent*, USD/bbl 62,60 -1,39% -6,39% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2892 12,21 185,14 

МРСК Центра и Приволжья  0,2749 30,98 469,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,32% -2,57% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,91% -9,23% 

МРСК Центра** 1,33% -18,76% 

МРСК Центра и Приволжья** 5,73% -8,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,28% -12,24% 

ФСК ЕЭС 0,34% -5,70% 

МРСК Волги 2,70% -1,95% 

МОЭСК -0,37% -24,75% 

МРСК Северного Кавказа 0,72% -27,08% 

МРСК Северо-Запада -0,72% 5,96% 

МРСК Урала 0,59% -18,66% 

МРСК Сибири 0,92% -23,41% 

МРСК Юга -1,06% 1,59% 

Ленэнерго, ао 0,52% 20,21% 

Томская РК, ао 1,18% -7,28% 

Кубаньэнерго -1,08% -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 четверг на российском рынке 22 ноября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавлявшие на максимумах среды в среднем около 
процента, завершили торговую сессию на дневных минимумах – DJIA потерял менее 0,1%, S&P500 
вырос на 0,3%. В четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
повышался на 0,4% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Потенциал 
восстановления мировых фондовых площадок после активных продаж начала недели – индекс 
MSCI AC World потерял 2,5% – ограничивался опасениями инвесторов в отношении перспектив 
глобальной экономики. Согласно прогнозу ОЭСР, подъем мирового ВВП на 3,7% в текущем году может 
остаться пиковым в среднесрочной перспективе. Главными угрозами для мировой экономики эксперты 
назвали торговые войны, ужесточение монетарной политики ФРС, сворачивание стимулов другими 
основными мировыми центробанками.  Январский фьючерс Brent торговался около отметки $63,2 за 
баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 21 ноября. Сдерживающим фактором для более 
убедительной коррекции котировок Brent после обновления годового минимума во вторник стала 
статистика Минэнерго США, зафиксировавшая рост запасов нефти на 4,9 млн баррелей и сохранение 
добычи на рекордном историческом уровне 11,7 млн баррелей в сутки. 

Бóльшую часть четверга индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM провели в 
небольшом плюсе в пределах половины процента, несмотря на негативную динамику европейских 
площадок. Возвращению интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets способствовала 
опубликованная в среду информация Bloomberg о том, что Федрезерв изучает возможность, по крайней 
мере, приостановки в своем курсе на повышение процентных ставок весной следующего года. В свою 
очередь, сводный европейский Stoxx Europe 600 на дневных минимумах терял около процента под 
давлением итальянских проблем. Как сообщил в четверг ряд итальянских СМИ, Рим не пойдет на 
уступки Еврокомиссии по бюджету-2019. 21 ноября, напоминают СМИ, Еврокомиссия обвинила Италию в 
серьезном несоответствии бюджета правилам ЕС, сделав первый шаг к штрафам в отношении 
правительства страны. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый опережающий рост MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, 
МРСК Центра и Приволжья (на сильной отчетности по МСФО за 9М2018) и РусГидро. Практически все 
основные распредсетевые ДЗО Россетей (за исключением МРСК Северного Кавказа) опубликовали 
отчетность по МСФО за девять месяцев. Суммарная выручка компаний выросла на 9,5% г/г, до 
617,2 млрд рублей, сальдированная чистая прибыль увеличилась на 2,5%, до 35,6 млрд рублей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Как поставить госрегулирование электроэнергетики на службу интересам страны  

Система государственного регулирования цен на электроэнергию за последние десятилетия претерпела 
существенные изменения, однако так и не стала эффективной и прозрачной, констатировали участники 
круглого стола, прошедшего в Госдуме 19 ноября. Как отмечалось на мероприятии, принимаемые в 
отрасли временные решения, как правило, ведут лишь к увеличению или перераспределению издержек. 
Более того, в самом правительстве усиливаются разногласия между приверженцами разных подходов по 
вопросам регулирования тарифов на энергорынке.  

Читать полностью: http://www.ng.ru/ideas/2018-11-21/6_7444_energo.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала результаты деятельности за 9 месяцев 2018 по МСФО и пояснения 
исполнительных органов к промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ 
финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A) 

МРСК Центра опубликовала неаудированную консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность за 9 месяцев 2018 года в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66550/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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