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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 393,81 -0,40% 13,46% 

S&P 500 2 726,22 -1,97% 1,97% 

FTSE 100 7 053,08 -0,74% -8,26% 

DAX 11 325,44 -1,77% -12,33% 

DJStoxx 600 362,03 -1,01% -6,98% 

Nikkei 22 269,88 0,09% -2,17% 

Sensex 34 812,99 -0,98% 2,22% 

CSI300 3 205,14 1,19% -20,48% 

Bovespa 85 524,70 -0,14% 11,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,85 0,96% 16,00% 

Евро/руб.  75,81 0,18% 10,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 200,37 -0,77% -7,86% 

Brent*, USD/bbl 70,12 -0,09% 4,86% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2878 12,15 181,76 

МРСК Центра и Приволжья  0,2678 30,18 451,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,22% -0,64% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,23% -9,01% 

МРСК Центра** 0,28% -19,16% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,11% -11,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,04% -12,68% 

ФСК ЕЭС -0,39% -5,93% 

МРСК Волги 0,55% -2,92% 

МОЭСК 0,80% -23,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,28% -25,52% 

МРСК Северо-Запада -1,15% 15,38% 

МРСК Урала 0,12% -19,14% 

МРСК Сибири 1,87% -28,47% 

МРСК Юга -0,40% 4,01% 

Ленэнерго, ао 2,79% 22,71% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго -1,15% -34,44% 

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 12 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу снижением на 
0,8-0,9%. Лидерами коррекции выступили волатильные бумаги технологических компаний на слабой 
отчетности ряда представителей сектора и акции сырьевых компаний вслед за падением цен на нефть и 
металлы. Как отмечают СМИ, котировки WTI в конце прошлой недели перешли в «медвежью» фазу 
после того, как они завершили «в минусе» десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. При 
этом обе марки (Brent и WTI) снизились по итогам пятой недели подряд, что является рекордом почти за 
четыре года. В понедельник основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались 
в небольшом плюсе в рамках коррекции после пятничного падения, фьючерсы на американские индексы 
прибавляли 0,4%. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $71,4 за баррель, на $1,3 выше 
уровня нашего закрытия в пятницу 9 ноября. Поддержку котировкам оказали заявления министра 
энергетики Саудовской Аравии о необходимости снизить поставки нефти странами ОПЕК+ на 1 млн 
баррелей в сутки с октябрьского уровня. По информации СМИ, королевство призывает союзников 
сконцентрироваться на рисках увеличения запасов нефти и прогнозах масштабного роста поставок со 
стороны конкурентов, в том числе сланцевой нефти США, в следующем году. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи провел в среднем полупроцентном плюсе благодаря подъему 
цен на нефть. Тем не менее в конце торговой сессии индекс МосБиржи переместился на отрицательную 
территорию вслед за ухудшением настроений на мировых площадках из-за европейских проблем. 
Во-первых, сегодня истекает срок, к которому Италия по требованию Еврокомиссии должна представить 
доработанный бюджет на 2019 год. По информации СМИ, если Италия откажется менять параметры 
бюджетного плана, регулятор может прибегнуть к финансовым санкциям в отношении Рима в 2019 году. 
В свою очередь, власти Италии заявили, что не только не будут пересматривать проект бюджета, но и 
могут прибегнуть к блокированию бюджетных решений в Евросоюзе, если партнеры страны по ЕС 
продолжат выказывать неуважение к ней. Во-вторых, СМИ сообщили о правительственном кризисе в 
Великобритании из-за несогласия ряда министров с планами премьера в отношении Brexit и 
соответственно высокой вероятности срыва специального саммита ЕС для подписания договора с 
Великобританией. На этом фоне в конце дня потери сводного европейского Stoxx Europe 600, индекса 
развивающихся рынков MSCI EM и основных американских индексов в среднем приближались к 
проценту. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка в 
основном за счет роста акций Юнипро, Энел Россия и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правкомиссия РФ одобрила проект о запрете новым регионам уходить с рынка электроэнергии 

Правительственная комиссия РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в закон 
«Об электроэнергетике», которые запретят переход новых регионов РФ от рыночных цен к регулируемым 
тарифам на электроэнергию для потребителей помимо населения, говорится в сообщении на сайте 
кабмина. 

Читать полностью: https://1prime.ru/state_regulation/20181112/829430170.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Цех по ремонту силовых трансформаторов Белгородэнерго увеличил производственные 
мощности 

В 2018 году цех по ремонту силовых трансформаторов филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» увеличил производственные мощности до 302 единиц силового оборудования 6-10 кВ 
в год. При этом средняя стоимость ремонта одного трансформатора, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, снизилась на 15%.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/66445/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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