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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 374,94 -0,79% 12,57% 

S&P 500 2 722,18 -0,15% 1,82% 

FTSE 100 7 053,76 0,01% -8,25% 

DAX 11 472,22 1,30% -11,19% 

DJStoxx 600 364,44 0,67% -6,36% 

Nikkei 21 810,52 -2,06% -4,19% 

Sensex 35 144,49 0,95% 3,19% 

CSI300 3 237,38 1,01% -19,69% 

Bovespa 84 914,11 -0,71% 11,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,52 1,01% 17,17% 

Евро/руб.  76,09 0,38% 10,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 202,23 0,15% -7,72% 

Brent*, USD/bbl 65,47 -6,63% -2,09% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2896 12,23 181,07 

МРСК Центра и Приволжья  0,2655 29,92 443,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,07% -0,71% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,49% -8,57% 

МРСК Центра** 0,63% -18,65% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,86% -12,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,34% -12,97% 

ФСК ЕЭС 0,14% -5,79% 

МРСК Волги -0,70% -3,60% 

МОЭСК 0,07% -23,30% 

МРСК Северного Кавказа -1,68% -26,77% 

МРСК Северо-Запада -0,33% 15,00% 

МРСК Урала 0,35% -18,85% 

МРСК Сибири -0,98% -29,17% 

МРСК Юга 0,56% 4,60% 

Ленэнерго, ао -1,53% 20,83% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго 4,28% -31,63% 

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 13 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник падением на 2,0-2,3%. 
Локомотивом снижения выступили технологический сектор во главе с Apple, акции которой упали на 5% 
из-за ухудшения прогнозов по продажам и прибыли рядом поставщиков компании, и финансовый сектор 
во главе с обвалившимися на 7,5% акциями Goldman Sachs. Давление на эти бумаги оказали сообщения 
СМИ о том, что власти Малайзии хотят вернуть все сборы, выплаченных банку за организацию 
многомиллиардных сделок для госфонда 1MDB, обвиняемого в коррупции и отмывании денег. Вслед за 
американским рынком сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник 
терял 1,1%. Вместе с тем, китайский CSI300 прибавлял 1%, фьючерсы на американские индексы росли 
на 0,3% на ожиданиях смягчения торгового конфликта США-КНР. По информации СМИ, две крупнейшие 
экономики мира возобновили торговые переговоры в преддверии намеченной на этот месяц встречи 
лидеров двух стран на саммите G-20. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $69,4 за 
баррель, на $1,8 ниже уровня нашего закрытия 12 ноября. Негативом для котировок стало резкое 
укрепление доллара на валютном рынке – индекс DXY обновил максимум за 17 месяцев – и заявления 
Д.Трампа. Президент США осудил план Саудовской Аравии по снижению добычи, указав на то, что 
нефтяные цены должны быть ниже, исходя из текущего уровня запасов. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента из-за падения акций нефтяных компаний. Давление на бумаги сектора оказало 
снижение котировок Brent к отметке $68,5 после публикации отчета ОПЕК. Аналитики картеля в 
ежемесячном обзоре ухудшили прогнозы спроса на нефть в текущем и следующем годах, 
зафиксировали рост производства нефти странами картеля в октябре и повысили прогноз по добыче на 
этот год для США и РФ. От больших потерь российский рынок удерживали умеренно позитивные 
настроения на мировых площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
американские индексы прибавляли более половины процента на надеждах на прогресс в разрешении 
торговых споров США и Китая. Согласно сообщениям СМИ, вице-премьер Госсовета КНР посетит США, 
чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G-20 в Аргентине 30 ноября. В конце дня 
активность продавцов на российском рынке усилилась после ускорения падения котировок Brent, 
протестировавших отметку $67 за баррель, и ухудшения настроений на западных площадках. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Компания «Россети» качественно меняет подход к прохождению осенне-зимнего максимума 
нагрузок 

Несмотря на то, что все филиалы группы компаний «Россети» обеспечили готовность оборудования к 
прохождению осенне-зимнего периода, что подтверждено результатами мониторинга, проведенного 
Минэнерго России, по поручению генерального директора холдинга Павла Ливинского энергетики 
проводят дополнительные учения и тренировки в отдельных субъектах России, где существуют 
повышенные риски аномальных погодных явлений.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34251 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго подключило к сетям новые объекты агропромышленного комплекса 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» обеспечил электроснабжение сразу трех крупных 
объектов агропромышленного комплекса. Так, в Тербунском районе к сетям компании подключена 
площадка для хранения свеклы. Для работы 112 вентиляторов, конвейера и служебных помещений 
сельхозпроизводителям понадобилась мощность в 500 кВт. Аналогичный объект, но уже для хранения 
моркови обеспечен электроэнергий в Хлевенском районе.  

Читать полностью: http://www.prtime.ru/2018/11/12/lipeckenergo-podklyuchilo-k.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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