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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 373,78 0,05% 12,52% 

S&P 500 2 690,73 -1,66% 0,64% 

FTSE 100 7 000,89 -0,19% -8,93% 

DAX 11 244,54 -0,85% -12,95% 

DJStoxx 600 355,11 -0,73% -8,75% 

Nikkei 21 821,16 0,65% -4,15% 

Sensex 35 774,88 0,90% 5,04% 

CSI300 3 294,60 1,13% -18,27% 

Bovespa 87 900,83 -0,69% 15,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,99 -0,93% 14,51% 

Евро/руб.  74,90 -0,84% 8,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 224,17 0,07% -6,04% 

Brent*, USD/bbl 66,79 0,04% -0,12% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2864 12,09 183,22 

МРСК Центра и Приволжья  0,2626 29,59 448,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,05% -1,75% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,15% -9,72% 

МРСК Центра** -0,56% -19,55% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,27% -12,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,41% -12,97% 

ФСК ЕЭС -0,46% -6,63% 

МРСК Волги 0,21% -4,77% 

МОЭСК -0,15% -23,92% 

МРСК Северного Кавказа -0,85% -26,77% 

МРСК Северо-Запада -0,35% 8,65% 

МРСК Урала 0,59% -18,95% 

МРСК Сибири -1,76% -26,72% 

МРСК Юга 0,00% 3,51% 

Ленэнерго, ао 0,17% 20,00% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго 5,45% -26,02% 

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 понедельник на российском рынке 19 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу повышением на 0,2-0,5%, в 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. 
Поддержку рынкам оказали надежды на смягчения торгового противостояния США и КНР и неожиданно 
мягкие заявления замглавы ФРС, снизившие доходности американских гособлигаций и ослабившие 
доллар. Так Д.Трамп выразил уверенность, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, и не 
исключил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт. В свою 
очередь, зампредседателя американского ЦБ заявил, что процентная ставка близка к «нейтральному» 
уровню и ФРС при принятии решений стоит внимательно следить за ситуацией за рубежом, где 
отмечается замедление экономического роста. Однако в понедельник опасения торговых войн вернулись 
на рынки после того, как участники саммита АТЭС впервые в истории не смогли согласовать итоговую 
декларацию из-за разногласий между представителями США и Китая по вопросам торговли и 
безопасности. На этом фоне фьючерсы на американские индексы теряли 0,3%. Январский фьючерс 
Brent торговался около отметки $67,4 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 
16 ноября. Негативом для котировок стали данные нефтесервисной Baker Hughes об увеличении числа 
действующих нефтедобывающих установок в США до максимума с марта 2015 года в условиях 
рекордной нефтедобычи в стране. 

Бóльшую часть торговой сессии в понедельник на российском рынке доминировали покупатели в 
рамках спроса инвесторов на активы emerging markets в надежде на менее агрессивное ужесточение 
ДКП Федрезервом. Инвесторы, пишет Bloomberg, интерпретируют недавние комментарии руководства 
ФРС как переход от политики автопилота к стратегии, в результате которой они могут взять паузу в 
2019 году, чтобы увидеть последствия для экономики. В связи с этим рынок фьючерсов на ставку ФРС 
уже закладывает отсутствие дальнейших повышений после середины 2019 г. В середине дня индексы 
МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM прибавляли более половины процента. Локомотивом 
подъема на нашем рынке выступили перепроданные акции нефтегазового сектора, 
восстанавливавшиеся после падения отраслевого индекса MicexO&G на протяжении семи торговых 
сессий подряд. В конце дня индекс МосБиржи опустился к нулевой отметке вслед за падением котировок 
Brent ниже уровня $65,5 за баррель и процентным снижением основных американских индексов в начале 
торгов. Негативом для нефтяного рынка стала информация СМИ о возобновлении экспорта нефти из 
иракской провинции Киркук в объеме до 100 тысяч баррелей в сутки. Локомотивом снижения 
американских индексов стали бумаги технологического сектора во главе с акциями Apple и ее 
поставщиков, оказавшиеся под давлением активных продаж из-за сокращения производства трех 
новейших моделей смартфонов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Годовой и социальный отчёты компании «Россети» вошли в сотню лучших по версии 
международного конкурса LACP Inspire Awards 

Международная компания в области коммуникаций (LACP Inspire Awards) подвела итоги ежегодного 
конкурса корпоративной отчетности, проводимого среди компаний большинства секторов экономики со 
всего мира.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34269 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за девять месяцев более чем на полмиллиарда рублей сократила дебиторскую 
задолженность за услуги по передаче электроэнергии 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по 
передаче электроэнергии за девять месяцев 2018 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66509/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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