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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 358,50 1,32% 11,79% 

S&P 500 2 485,74 -0,12% -7,03% 

FTSE 100 6 733,97 2,27% -12,41% 

DAX 10 558,96 1,71% -18,26% 

DJStoxx 600 336,23 2,02% -13,61% 

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

Sensex 36 076,72 0,75% 5,93% 

CSI300 3 010,65 0,67% -25,31% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,88 -0,01% 19,52% 

Евро/руб.  78,39 -0,17% 13,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 278,27 0,20% -1,88% 

Brent*, USD/bbl 52,2 0,08% -21,94% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2830 11,95 173,47 

МРСК Центра и Приволжья  0,2645 29,81 432,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,50% -2,83% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,27% -12,23% 

МРСК Центра** 1,43% -20,51% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,61% -12,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,33% -6,90% 

ФСК ЕЭС 1,07% -9,02% 

МРСК Волги 0,41% -5,11% 

МОЭСК 0,77% -26,97% 

МРСК Северного Кавказа 2,62% -26,56% 

МРСК Северо-Запада 3,08% 3,08% 

МРСК Урала -1,83% -12,84% 

МРСК Сибири 0,90% -11,62% 

МРСК Юга 0,56% -9,20% 

Ленэнерго, ао -0,75% 10,42% 

Томская РК, ао 0,00% -16,98% 

Кубаньэнерго -0,83% -38,78% 

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 пятницу на российском рынке 28 декабря сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, терявшие за полтора часа до окончания торгов почти 
3%, завершили четверг подъемом на 0,9-1,1%, несмотря на информацию СМИ о сохраняющихся 
разногласиях в Конгрессе США по поводу временного бюджета. Повышенную волатильность аналитики 
связывают как с возросшей неопределенностью на рынках в целом, так и со снижением объемов торгов в 
период рождественских и новогодних праздников. В пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%, фьючерсы на американские индексы теряли 
0,3%. Хуже других в азиатскую сессию выглядел японский Nikkei225, потерявший 0,3% из-за укрепления 
иены и слабых данных по розничным продажам в ноябре и неожиданно выросшей безработицы.  
Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $53,3 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего 
закрытия 27 декабря. Давление на котировки оказало сообщение Американского института нефти о 
повышении запасов нефти в стране на внушительные 6,9 млн баррелей. 

В пятницу на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали покупатели. Как 
отмечают аналитики, нервозность на финансовых площадках немного спала, и трейдеры активизировали 
покупки существенно подешевевших в декабре активов. Во второй половине дня индексы МосБиржи и 
сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли более 1,5%, индекс развивающихся рынков MSCI EM 
и фьючерсы на американские индексы – около процента. В конце дня индекс МосБиржи сократил подъем 
до 1,3% – инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли после снижения котировок Brent к отметке 
$52 за баррель и невыразительного начала американской торговой сессии. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка из-за продаж в акциях 
Интер РАО и Россетей. Основной вклад в небольшой дневной рост MicexPWR внесли акции ФСК, Юнипро 
и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в тарифы расходов на внедрение 
в РФ «умных счетчиков» 
Расходы на внедрение в РФ «умных счетчиков» электроэнергии включат в тарифы и плату за подключение 
новых потребителей к электросетям, - следует из закона, подписанного Президентом России Владимиром 
Путиным. 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document86228.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский на пресс-конференции в «Интерфаксе» подвел итоги первых ста дней 
своей работы во главе компании и рассказал о первоочередных задачах по реализации «дорожной 
карты» цифровизации 
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский провел пресс-конференцию в пресс-центре международной 
информационной группы «Интерфакс», на которой подвел итоги работы первых ста дней своей работы в 
качестве руководителя компании и рассказал о ее ключевых проектах на ближайшую перспективу.  
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66932/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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