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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 392,50 -0,25% 13,40% 

S&P 500 2 760,17 0,82% 3,24% 

FTSE 100 6 980,24 -0,83% -9,20% 

DAX 11 257,24 -0,36% -12,85% 

DJStoxx 600 357,49 -0,17% -8,14% 

Nikkei 22 351,06 0,40% -1,82% 

Sensex 36 194,30 0,07% 6,28% 

CSI300 3 172,69 1,12% -21,29% 

Bovespa 89 504,03 -0,23% 17,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,63 -0,46% 15,63% 

Евро/руб.  75,89 0,49% 10,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 220,52 -0,30% -6,32% 

Brent*, USD/bbl 58,71 -1,34% -12,20% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2890 12,20 183,10 

МРСК Центра и Приволжья  0,2759 31,09 466,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,08% -1,89% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,93% -9,09% 

МРСК Центра** -1,03% -18,82% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,65% -8,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -5,56% -11,02% 

ФСК ЕЭС -1,17% -4,24% 

МРСК Волги -0,40% -2,68% 

МОЭСК -0,52% -24,86% 

МРСК Северного Кавказа 1,96% -24,17% 

МРСК Северо-Запада -0,36% 6,15% 

МРСК Урала -0,24% -19,05% 

МРСК Сибири 12,36% -9,52% 

МРСК Юга 1,18% 0,08% 

Ленэнерго, ао 2,15% 18,96% 

Томская РК, ао 0,00% -6,74% 

Кубаньэнерго 1,09% -28,83% 

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 30 ноября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг небольшим снижением на 0,1-0,2%. 
Неопределенность в отношении предстоящих переговоров лидеров США и КНР по торговым вопросам 
нивелировала позитив статистики по доходам и расходам населения в октябре, заявкам на пособие по 
безработице и мягкой тональности протокола ноябрьского заседания ФРС, подтвердившего вероятность 
паузы в ужесточении ДКП в 2019 году. Перед встречей с председателем КНР Д.Трамп заявил, что он не 
возражает против торгового соглашения с Пекином, однако, по его словам, прямо сейчас в экономику 
США уже поступают «миллиарды и миллиарды долларов» после повышения пошлин и налогов в 
отношении китайских товаров. По мнению аналитиков Goldman Sachs, продолжение эскалации торговой 
войны между Пекином и Вашингтоном – наиболее вероятный сценарий предстоящей встречи лидеров: 
таможенные ставки вырастут до 25% на импорт, который уже находится под дополнительными 
пошлинами, также тарифы распространятся на весь оставшийся китайский импорт. В пятницу сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился около нулевой отметки 
при разнонаправленной динамике основных страновых индексов.  Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $59,7 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 29 ноября. Поддержку 
котировкам оказала информация Reuters о том, что Россия все больше убеждается в необходимости 
сокращения добычи нефти в 2019 году в рамках нового потенциального соглашения ОПЕК+. 

В пятницу на мировых фондовых площадках доминировали опасения, что возможная неудача в 
торговых переговорах США и КНР выльется в еще большее замедление мировой экономики. 
Публиковавшаяся в течение торговой сессии статистика показала, что в третьем квартале ВВП Италии 
перешел к снижению, подъем экономики Индии оказался хуже прогноза, рост деловой активности 
промышленности Китая неожиданно затормозился в ноябре – индекс PMI впервые за два года оказался 
на границе между сокращением и ростом деловой активности в секторе. Ранее снижение ВВП в третьем 
квартале показали экономики Германии, Японии, Швеции и Швейцарии. На этом фоне бóльшую часть 
дня индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы 
торговались в полупроцентном минусе. Дополнительным негативом для нашего рынка стали падение 
котировок Brent ниже отметки $58,3 за баррель и неожиданная отмена Д.Трампом встречи с президентом 
РФ на саммите G20 из-за керченского инцидента. В конце дня индекс МосБиржи отыграл около половины 
потерь после нейтрального начала торгов в США. 

По итогам дня индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за счет падения акций РусГидро 
и Россетей. Бумаги РусГидро обвалились на аукционе закрытия перед вступлением в силу результатов 
пересмотра базы расчета индексов MSCI, по итогам которого эти бумаги были исключены из индекса 
MSCI Russia. Дневной оборот в акциях РусГидро (в штуках) был рекордным за все время торгов на 
Московской бирже. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Цифровую трансформацию энергетической отрасли обсудят на пленарном заседании в рамках 
МФЭС  

По мнению главы «Россетей» Павла Ливинского, главная пленарная сессия «Отрасль на пороге 
цифровой трансформации» задаст тон всему форуму «Электрические сети». 

Читать полностью: https://tass.ru/novosti-partnerov/5851847 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья 
Игорь Маковский завершает проверку готовности электросетевого комплекса регионов ЦФО и 
ПФО к реализации проектов цифровизации 

В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве 
регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают 
в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность 
электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления 
электросетевым комплексом.      

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66636/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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