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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 290,86 -1,35% 8,58% 

S&P 500 2 351,10 -2,71% -12,06% 

FTSE 100 6 685,99 -0,52% -13,03% 

DAX 10 633,82 0,00% -17,68% 

DJStoxx 600 335,24 -0,42% -13,86% 

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

Sensex 35 470,15 -0,76% 4,15% 

CSI300 3 017,28 -0,69% -25,15% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,41 0,59% 18,70% 

Евро/руб.  77,89 -0,11% 13,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 268,54 -0,05% -2,63% 

Brent*, USD/bbl 50,47 -6,22% -24,53% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2750 11,61 169,72 

МРСК Центра и Приволжья  0,2639 29,74 434,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,32% -1,12% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,42% -12,21% 

МРСК Центра** -0,94% -22,75% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,71% -12,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,39% -5,89% 

ФСК ЕЭС -0,73% -7,13% 

МРСК Волги -1,62% -5,50% 

МОЭСК -1,14% -27,42% 

МРСК Северного Кавказа -2,39% -27,71% 

МРСК Северо-Запада -0,59% -2,31% 

МРСК Урала 1,47% -14,56% 

МРСК Сибири 0,70% -12,14% 

МРСК Юга 1,10% -8,03% 

Ленэнерго, ао -0,56% 11,88% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -0,80% -36,99% 

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 25 декабря сложился негативный внешний 
фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500, обновив годовые минимумы, упали на 2,7-2,9% 
из-за политических проблем в США. Во-первых, в стране продолжается частичная приостановка работы 
госучреждений из-за разногласий Д.Трампа и демократов по временному бюджету. Во-вторых, 
беспокойство инвесторов вызвали новые критические высказывания президента в адрес ФРС, которая, по 
словам Д.Трампа является «единственной проблемой экономики». В-третьих, по информации Bloomberg, 
президент может отправить в отставку главу Минфина, возложив на него ответственность за обвал 
финансовых рынков. В эскалации политического кризиса лидеры демократов в Сенате и Палате 
представителей обвинили Д.Трампа, заявив, что он погружает страну в хаос накануне Рождества. Наконец, 
нервозности трейдерам добавило заявление главы Минфина США о достаточной ликвидности крупнейших 
американских банков. Как отмечает The Wall Street Journal, попытки министра финансов успокоить 
инвесторов, похоже, только ухудшили ситуацию. Вслед за американским рынком сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник терял 1,9%. Локомотивом падения выступил 
японский Nikkei225, рухнувший на 5% и перешедший на территорию «медвежьего» тренда. 
Дополнительное давление на японский рынок оказало резкое укрепление иены вследствие бегства 
инвесторов в защитные активы.  Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $50,5 за баррель, 
на $2,5 ниже уровня нашего закрытия 24 декабря. Котировки Brent в понедельник потеряли 6,2% как 
вследствие общего ухода трейдеров из рисковых активов, так и сохраняющихся опасений по поводу 
замедления роста мировой экономики и сохранения избытка топлива на рынке. 

На российском рынке во вторник господствовали продавцы, на дневных минимумах падение индекса 
МосБиржи достигало 2,8%. Помимо нарастания пессимизма на мировых фондовых площадках 
дополнительным негативом для отечественных инвесторов стало резкое ухудшение ожиданий в 
отношении ситуации на нефтяном рынке – в начале торгов январский фьючерс Brent на Московской бирже 
упал к отметке $45 за баррель. Во второй половине дня индекс МосБиржи сократил потери до 1,4% после 
разворота нефтяных цен от сессионных минимумов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – основная 
активность продавцов была сосредоточена в бумагах первого эшелона. Основной вклад в итоговое 
снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Глава Минэнерго Александр Новак в интервью «Коммерсанту» подтвердил, что передача его заму 
Алексею Текслеру функций, связанных с развитием электроэнергетики, после увольнения из 
министерства Вячеслава Кравченко является окончательным решением. 
По словам главы Минэнерго, Текслер сохранит позицию первого зама и продолжит курировать 
энергетическую политику и электроэнергетику. 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document86158.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Правительство Воронежской области и МРСК Центра укрепляют сотрудничество в сфере развития 
и модернизации электросетевого комплекса региона  
25 декабря в Воронеже прошла рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева и 
генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игоря Маковского. Глава региона и руководитель компании обсудили актуальные вопросы 
функционирования электросетевого комплекса области. 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66906/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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