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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 378,50 0,34% 12,74% 

S&P 500 2 650,54 -0,02% -0,86% 

FTSE 100 6 877,50 -0,04% -10,54% 

DAX 10 924,70 -0,04% -15,43% 

DJStoxx 600 349,42 -0,17% -10,22% 

Nikkei 21 816,19 0,99% -4,17% 

Sensex 35 929,64 0,42% 5,50% 

CSI300 3 219,69 1,55% -20,12% 

Bovespa 87 837,59 0,99% 14,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,42 -0,12% 15,26% 

Евро/руб.  75,22 -0,53% 9,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 241,99 -0,29% -4,67% 

Brent*, USD/bbl 61,45 2,16% -8,11% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2866 12,10 182,16 

МРСК Центра и Приволжья  0,2747 30,96 466,08 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,30% 1,13% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,25% -10,19% 

МРСК Центра** -0,14% -19,49% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,07% -8,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,54% -7,61% 

ФСК ЕЭС -1,05% -5,58% 

МРСК Волги -0,55% -2,63% 

МОЭСК -0,07% -25,36% 

МРСК Северного Кавказа -1,13% -27,08% 

МРСК Северо-Запада 0,37% 4,23% 

МРСК Урала 1,88% -11,98% 

МРСК Сибири 0,51% -14,15% 

МРСК Юга 0,17% -3,60% 

Ленэнерго, ао -0,53% 16,25% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 2,36% -33,67% 

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 четверг на российском рынке 13 декабря сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,5-0,6%. В четверг сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7%, фьючерсы на 
американские индексы – 0,5%. Поддержку рынкам оказали сигналы прогресса в торговых переговорах 
США-КНР. Во-первых, по информации The Wall Street Journal, Китай готовится поменять промышленную 
политику, которую администрация Д.Трампа считает протекционистской, и расширить доступ 
иностранных компаний к внутреннему рынку. Издание отмечает, что Пекин намерен начать работу над 
новой программой в начале следующего года, когда США и Китай, как ожидается, ускорят процесс 
переговоров по сделке, которая поможет положить конец торговым разногласиям двух крупнейших 
экономик мира. Во-вторых, СМИ сообщили, что Китай на этой неделе возобновил импорт соевых бобов 
из США. По мнению аналитиков, этот факт пока является самым явным свидетельством того, что Пекин 
выполняет договоренности, которые, согласно Вашингтону, были достигнуты на встрече лидеров двух 
стран 1 декабря. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $60,5 за баррель, на $0,3 ниже 
уровня нашего закрытия 12 декабря. Давление на котировки оказали данные Минэнерго США, 
зафиксировавшие сокращение запасов нефти в стране в два раза меньше прогнозов. 

Торговую сессию четверга индекс МосБиржи провел в низко волатильной боковой динамике возле 
нулевой отметки. С одной стороны, активы emerging markets пользовались спросом благодаря 
улучшению отношений США-КНР – индекс MSCI EM прибавлял более 0,5%. С другой стороны, 
активность покупателей на отечественном рынке сдерживалась сохранением политического давления на 
проект Северный поток 2. Накануне Европарламент вслед за США принял резолюцию, в которой призвал 
отменить реализацию проекта. Итоги заседания ЕЦБ носили по большей части ожидаемый характер и 
существенного влияния на динамику фондовых рынков не оказали. Европейский регулятор сохранил на 
прежнем уровне все ключевые процентные ставки и объем выкупа активов в рамках программы QE. 
Также руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней 
мере, до конца лета 2019 года и завершить программу QE в конце текущего месяца. Индекс МосБиржи 
закрылся на положительной территории благодаря небольшому подъему американских индексов на 
хорошей статистике – заявки на пособие по безработице в США упали до самого низкого значения с 
сентября, когда был зафиксирован минимум с 1969 года. 

По итогам торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в повышение MicexPWR внесли акции Интер РАО и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На 2019 год установлены предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на 
электроэнергию (мощность), поставляемую населению 

Приказ ФАС России от 12.11.2018 N 1544/18 «О предельных минимальных и максимальных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2019 год». 

Читать полностью: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56025.html/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский ознакомился с концепцией повышения 
эффективности функционирования электросетевого комплекса Тамбовской области 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский во вторник, 11 декабря, работал в Тамбовской области, где проверил 
функционирование электросетевого комплекса и производственных подразделений филиала 
«Тамбовэнерго». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66754/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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