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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 308,50 -1,47% 9,42% 

S&P 500 2 673,45 1,55% -0,01% 

FTSE 100 7 036,00 1,20% -8,48% 

DAX 11 354,72 1,45% -12,10% 

DJStoxx 600 358,33 1,23% -7,93% 

Nikkei 21 812,00 0,76% -4,19% 

Sensex 35 354,08 1,07% 3,81% 

CSI300 3 141,24 -0,07% -22,07% 

Bovespa 85 546,51 -0,79% 11,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,67 0,09% 13,95% 

Евро/руб.  74,94 0,18% 8,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 222,40 -0,05% -6,17% 

Brent*, USD/bbl 60,48 2,86% -9,56% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2862 12,08 184,00 

МРСК Центра и Приволжья  0,2699 30,42 463,21 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,29% -1,21% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,92% -10,24% 

МРСК Центра** -0,07% -19,61% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,46% -10,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,11% -12,02% 

ФСК ЕЭС -0,12% -5,26% 

МРСК Волги -1,15% -3,51% 

МОЭСК -1,11% -25,58% 

МРСК Северного Кавказа -1,13% -26,98% 

МРСК Северо-Запада -1,94% 6,92% 

МРСК Урала 0,00% -18,38% 

МРСК Сибири 2,55% -22,71% 

МРСК Юга -2,67% -2,34% 

Ленэнерго, ао -0,71% 17,08% 

Томская РК, ао 0,00% -6,20% 

Кубаньэнерго -4,36% -32,91% 

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 26 ноября сложился негативный 
новостной фон. В воскресенье в Азовском море у берегов Крыма произошло столкновение российских и 
украинских военных кораблей. В результате пограничники РФ после предупредительной стрельбы 
задержали корабли ВМС Украины, которые, по данным российской стороны, осуществили попытку 
незаконных действий в пределах территориального моря РФ в районе Керченского пролива. В свою 
очередь, Украина считает незаконными действия российских пограничников и ссылается на соглашение 
с РФ, гарантирующее свободу судоходства как в проливе, так и в Азовском море. И Россия, и Украина 
объявили о созыве внеочередного заседания Совбеза ООН. 

По мнению экспертов, инцидент в Керченском проливе увеличивает вероятность введения новых 
антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза, не признающих присоединение Крыма к России. 
При этом аналитики не исключают, что на повестку дня может вернуться тема с жесткими санкциями 
США, включающими запрет на покупку российского госдолга и долларовые расчеты госбанков РФ. 
В понедельник российский рынок находился под давлением усилившихся геополитических рисков – на 
утренних минимумах падение индекса МосБиржи достигало 2,5%, в среднем потери индекса составляли 
около 1,5%. Активность продавцов в отсутствие четко выраженной реакции Запада на керченский 
инцидент ограничивалась восстановлением позитивных настроений на мировых фондовых площадках и 
коррекцией цен на нефть. Котировки Brent вернулись выше отметки $60 за баррель после падения на 
12% на прошлой неделе. Сводный европейский Stoxx Europe 600, фьючерсы на американские индексы и 
индекс развивающихся рынков MSCI EM во второй половине дня прибавляли более процента. Поводом 
для оптимизма инвесторов главным образом послужили подвижки в разрешении европейских проблем. 
Во-первых, по информации СМИ, правительство Италии может пойти навстречу требованиям 
Еврокомиссии и пересмотреть ориентир дефицита бюджета на 2019 год. Ключевые итальянские 
министры должны были собраться в понедельник, чтобы обсудить различные бюджетные сценарии. 
Во-вторых, саммит Евросоюза на прошедших выходных утвердил соглашение о выходе Великобритании 
из ЕС и декларацию о будущих отношениях сторон. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, основные продажи 
были сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции 
РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго выступило за консолидацию территориальных сетевых организаций 

Министерство энергетики РФ поддержало предложение МЧС о консолидации территориальных сетевых 
организаций на базе дочерних предприятий «Россетей». Об этом сказал министр энергетики России 
Александр Новак, выступая в МЧС.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34297 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья провела телефонную 
конференцию и вебкаст, посвященные консолидированным результатам деятельности МРСК 
Центра и МРСК Центра и Приволжья за 9 месяцев 2018 года 

По результатам публикации неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности за 9 месяцев 2018 года по МСФО менеджмент МРСК Центра провел с 
представителями инвестиционного сообщества телефонную конференцию с трансляцией презентации в 
сети Интернет, посвященную итогам работы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья за 9 месяцев 
2018 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66594/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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