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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 341,60 -1,36% 10,99% 

S&P 500 2 641,89 -1,82% -1,19% 

FTSE 100 6 947,92 -0,76% -9,62% 

DAX 11 066,41 -1,58% -14,33% 

DJStoxx 600 351,06 -1,14% -9,79% 

Nikkei 21 583,12 -1,09% -5,19% 

Sensex 35 474,51 -0,84% 4,16% 

CSI300 3 218,41 -2,31% -20,16% 

Bovespa 87 900,83 0,00% 15,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,01 0,02% 14,54% 

Евро/руб.  75,32 0,56% 9,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 221,66 -0,21% -6,23% 

Brent*, USD/bbl 62,53 -6,38% -6,49% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2848 12,02 182,15 

МРСК Центра и Приволжья  0,2605 29,36 444,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,24% -1,51% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,15% -10,76% 

МРСК Центра** -0,56% -20,00% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,80% -13,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,92% -14,64% 

ФСК ЕЭС -0,53% -7,13% 

МРСК Волги -0,66% -5,41% 

МОЭСК -0,22% -24,08% 

МРСК Северного Кавказа -0,71% -27,29% 

МРСК Северо-Запада -3,89% 4,42% 

МРСК Урала 0,00% -18,95% 

МРСК Сибири -0,12% -26,81% 

МРСК Юга -3,80% -0,42% 

Ленэнерго, ао 0,00% 20,00% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго -1,72% -27,30% 

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 во вторник на российском рынке 20 ноября сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник падением на 1,6-1,7%, сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник терял 1%. Давление на рынки 
оказала распродажа в технологическом секторе США (индекс Nasdaq Composite потерял 3%) из-за 
опасений сокращения производства компании Apple и потенциального ужесточения регулирования этого 
сектора, которое также может спровоцировать ужесточение торгового конфликта США и Китая. По 
информации СМИ, администрация Д.Трампа рассматривает возможность введения ограничений на 
экспорт высоких технологий, стремясь защитить лидерство в сфере инноваций от китайской 
конкуренции. В частности, пишет Bloomberg, ограничения могут коснуться таких компаний как Apple, 
Google, IBM и Amazon. По мнению экспертов, введение экспортных ограничений на широкий ряд 
технологий может нанести серьезный ущерб компаниям Кремниевой долины. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $66,3 за баррель, на уровне нашего закрытия 19 ноября. 

Во вторник на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, господствовали продавцы в 
рамках снижения интереса инвесторов к рисковым активам из-за торгового противостояния США-КНР и 
европейских проблем. Во второй половине дня индексы МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM, 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы теряли около 1,5%. Как 
отмечает Financial Times, cпор между США и Китаем нарастает и давно зашел за пределы повышения 
тарифов на промышленные товары. Д.Трамп, а также представители его администрации и 
американского бизнеса, высказывают все больше опасений в отношении кражи интеллектуальной 
собственности компаний США в Китае на фоне стремления Пекина развивать инновации в стране. В 
Великобритании растут шансы реализации жесткого сценария Brexit. Хотя конфедерация британской 
промышленности поддержала план премьер-министра Т.Мэй по выходу из ЕС, однако от провала 
соглашения в парламенте это не спасет, полагают эксперты. Кроме того, трейдеры обеспокоены 
бюджетным противостоянием Италии и Евросоюза – в среду Еврокомиссия должна дать ответ на новый 
проект итальянского бюджета на 2019 год. В конце дня дополнительным негативом для нашего рынка 
стало падение котировок нефти Brent к отметке $63,5 за баррель, спровоцированного опасениями 
расширения дисбаланса предложения и спроса. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО, Россетей и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Дума предлагает увеличить господдержку АПК, в том числе за счет оптимизации тарифов на 
электроэнергию  

Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству продолжить наращивание 
уровня господдержки в сфере агропромышленного комплекса России, предлагая, в том числе, 
рассмотреть вопрос оптимизации тарифов на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей и 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85423.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Качественное и надежное электроснабжения Орловской области – одно из 
приоритетных условий для дальнейшего развития ее промышленности и туристического 
кластера» 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский совершил рабочую поездку в Орловскую 
область, где проверил работу электросетевого комплекса филиала «Орелэнерго». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66525/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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