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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 378,59 0,15% 12,74% 

S&P 500 2 701,58 -0,76% 1,05% 

FTSE 100 7 033,79 -0,28% -8,51% 

DAX 11 412,53 -0,52% -11,65% 

DJStoxx 600 362,27 -0,60% -6,91% 

Nikkei 21 846,48 0,16% -4,03% 

Sensex 35 141,99 -0,01% 3,19% 

CSI300 3 204,94 -1,00% -20,49% 

Bovespa 85 973,06 1,25% 12,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,68 0,23% 17,44% 

Евро/руб.  76,07 -0,02% 10,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 210,88 0,72% -7,06% 

Brent*, USD/bbl 66,12 0,99% -1,12% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2874 12,13 179,27 

МРСК Центра и Приволжья  0,2636 29,71 438,93 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,72% 0,01% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,57% -9,08% 

МРСК Центра** -0,76% -19,27% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,72% -12,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,84% -12,24% 

ФСК ЕЭС 0,55% -5,28% 

МРСК Волги 0,20% -3,41% 

МОЭСК -0,80% -23,92% 

МРСК Северного Кавказа 1,00% -26,04% 

МРСК Северо-Запада -1,84% 12,88% 

МРСК Урала 1,41% -17,71% 

МРСК Сибири 0,49% -28,82% 

МРСК Юга -0,48% 4,10% 

Ленэнерго, ао 0,00% 20,83% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго 2,61% -29,85% 

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 среду на российском рынке 14 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 0,1-0,4%. 
Оптимизм инвесторов, вызванный заявлением экономического советника Д.Трампа о возобновлении 
США торгового диалога с Китаем на всех уровнях, был нивелирован падением акций сырьевых компаний 
вслед за распродажей на нефтяном рынке. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял 0,2% на слабой статистике из Японии и КНР. ВВП Японии в третьем 
квартале уменьшился на 1,2% г/г, в Китае в октябре подъем розничных продаж замедлился до минимума 
за пять месяцев, рост продаж новостроек – до минимума за полгода. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $65,4 за баррель, на $1,9 ниже уровня нашего закрытия 13 ноября. Котировки 
Brent во вторник упали на 7% и вошли в «медвежью» фазу, потеряв 24% с октябрьских максимумов. 
Активные продажи спровоцировала резкая смена ожиданий трейдеров – от опасений дефицита поставок 
из-за иранских санкций к переизбытку сырья при начавшемся падении спроса. Поводами для пересмотра 
прогнозов послужили послабления США основным покупателям иранской нефти после вступления 
санкций против Ирана, синхронное наращивание добычи США, Саудовской Аравией и Россией, и 
ухудшение прогноза глобального спроса на топливо от экспертов ОПЕК. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи провел в минусе в пределах процента, отыгрывая обвал 
нефтяных цен во вторник и негативные настроения на европейских площадках. Сводный европейский 
Stoxx Europe 600 в середине дня терял более процента на слабой статистике и отказе правительства 
Италии пересматривать бюджет на 2019 год, несмотря на требования Брюсселя. В третьем квартале –
ВВП Германии снизился впервые с начала 2015 года из-за падения экспорта, рост ВВП еврозоны был 
минимальным за четыре года. В конце дня индекс МосБиржи смог переместиться на положительную 
территорию вслед за восстановлением цен на нефть и улучшением настроений на западных площадках. 
Котировки Brent поднялись к отметке $67,5 за баррель на сообщении Reuters о том, что страны ОПЕК+ 
обсуждают сокращение добычи нефти в 2019 году до 1,4 млн баррелей в сутки. В свою очередь, 
поддержку западным инвесторам оказала информация СМИ о том, что ЕС и Великобритания на уровне 
экспертов согласовали текст соглашения по Brexit. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро. Давление 
на эти бумаги оказало исключение из индекса MSCI Russia по результатам полугодового пересмотра. По 
оценкам экспертов ВТБ Капитала, это может привести к оттоку пассивных денег в размере $73 млн. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Законопроект ФАС о госрегулировании тарифов снова жестко раскритикован министерствами, – 
газета 

Работа службы по сокращению и концептуальной переработке документа на согласительном совещании 
в Минэкономики с участием всех заинтересованных ведомств признана «формальной», и все его 
участники, кроме самой ФАС и Минцифры, заявили о том, что документ надо полностью переписывать – 
или вообще отказаться от него. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак требовал внесения новеллы в 
Госдуму до конца года, но вчера в его аппарате дали понять, что пока будущее законопроекта неясно. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85338.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго завершает реконструкцию подстанции 110 кВ «Коньшино» 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» завершает реконструкцию подстанции 110 кВ 
«Коньшино». Питающий центр установленной мощностью 3,2 МВА обеспечивает электроснабжение 
13 сел и хуторов Губкинского района. На реализацию проекта направлено 19,4  млн руб. с НДС.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/66460/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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