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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 389,69 -0,70% 13,27% 

S&P 500 2 574,41 1,68% -3,71% 

FTSE 100 6 861,60 0,35% -10,75% 

DAX 10 803,98 0,34% -16,36% 

DJStoxx 600 345,85 0,72% -11,13% 

Nikkei 20 166,19 0,00% -11,42% 

Sensex 35 980,93 0,80% 5,65% 

CSI300 3 047,70 0,39% -24,39% 

Bovespa 85 697,15 0,00% 12,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 69,47 0,00% 20,55% 

Евро/руб.  79,46 0,00% 15,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 285,39 -0,05% -1,34% 

Brent*, USD/bbl 58,72 2,91% -12,19% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2902 12,25 176,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,2689 30,30 436,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,32% 0,01% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,59% -11,06% 

МРСК Центра** 0,90% -18,48% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,82% -10,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,15% -5,39% 

ФСК ЕЭС -0,11% -7,81% 

МРСК Волги 0,40% -2,68% 

МОЭСК -0,30% -26,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -26,56% 

МРСК Северо-Запада 3,30% 8,46% 

МРСК Урала 0,76% -10,93% 

МРСК Сибири 1,01% -12,58% 

МРСК Юга -0,35% -5,69% 

Ленэнерго, ао 0,55% 13,54% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго 0,82% -37,50% 

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 субботу на российском рынке 29 декабря сложился нейтральный внешний 
фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,1-0,3%, прервав двухдневное ралли, 
позволившие этим индикаторам избежать погружения в «медвежью» фазу. Давление на рынок в том числе 
продолжают оказывать политические проблемы. Как пишет The Wall Street Journal, вполне вероятно, что 
американские госучреждения останутся закрытыми, как минимум, до 3 января, поскольку законодатели не 
смогли достичь соглашений с Белым домом, которые позволили бы восстановить государственное 
финансирование. Таким образом, решать этот вопрос предстоит уже Конгрессу нового созыва, который 
начнет работать 3 января. Тем временем, сообщают СМИ, Д.Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, 
если демократы не одобрят финансирование проекта строительства стены между двумя странами.  
Февральский фьючерс Brent завершил торги пятницы на отметке $52,2 за баррель, на $0,3 выше уровня 
нашего закрытия. Пониженная активность торгов позволила рынку проигнорировать неутешительную 
статистику Минэнерго США и сообщение компании Baker Hughes о росте числа действующих нефтяных 
буровых установок в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю снизились на 
46 тыс. баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение на 
3,4 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились 
на 799 тыс. баррелей. Запасы бензина выросли на 3 млн баррелей, максимальными темпами с июня, 
добыча нефти повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до рекордных 11,7 млн б/с. 

В отсутствие внешних ориентиров индекс МосБиржи весь день 29 декабря провел в небольшом плюсе 
в пределах половины процента. Поддержку российскому экспортно ориентированному рынку оказало 
ослабление рубля – доллар вплотную приблизился к отметке 70 рублей, евро превысил уровень 80 
рублей. Активность инвесторов на фондовом рынке была низкой – рублевые объемы торгов были в 7 раз 
ниже среднего значения за последние 30 торговых сессий. 

По итогам торговой сессии 29 декабра отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Юнипро и Мосэнерго. 

За первые 3 торговых дня января индекс МосБиржи подрос на 0,9%, индекс MicexPWR на 0,4%.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Глава «Россетей» Павел Ливинский проверил надежность электроснабжения в новогодние 
праздники 

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в режиме ВКС провел заседание штаба 
электросетевого комплекса с целью проверки надежности электроснабжения в период новогодних 
праздников и зимних максимумов нагрузки. В совещании приняли участие Заместитель генерального 
директора - Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров и генеральные директора ДЗО холдинга.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34504 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья работают в режиме предельной 
концентрации в условиях прогнозируемых в регионах ЦФО и ПФО снегопадов 

Согласно прогнозам метеорологов в большинстве регионов операционной ответственности ПАО «МРСК 
Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают в 20 субъектах РФ) ожидаются снегопады. В связи 
с этим энергетики двух компаний работают в режиме предельной концентрации: они усилили контроль за 
функционированием объектов электросетевого комплекса и готовы предпринять все необходимые меры  
для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66976/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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