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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 431,29 0,79% 15,24% 

S&P 500 2 633,08 -2,33% -1,52% 

FTSE 100 6 778,11 1,10% -11,83% 

DAX 10 788,09 -0,21% -16,49% 

DJStoxx 600 345,45 0,62% -11,24% 

Nikkei 21 678,68 0,82% -4,77% 

Sensex 35 673,25 1,02% 4,75% 

CSI300 3 181,57 0,00% -21,07% 

Bovespa 88 115,07 -0,82% 15,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,74 -0,13% 15,81% 

Евро/руб.  75,61 -0,13% 9,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 249,31 0,93% -4,11% 

Brent*, USD/bbl 61,67 2,68% -7,78% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2892 12,21 182,95 

МРСК Центра и Приволжья  0,2760 31,10 466,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,89% -2,35% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,52% -9,50% 

МРСК Центра** -0,28% -18,76% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,73% -8,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,50% -9,47% 

ФСК ЕЭС -0,62% -3,63% 

МРСК Волги 0,05% -1,61% 

МОЭСК -0,15% -25,36% 

МРСК Северного Кавказа -0,70% -26,35% 

МРСК Северо-Запада -0,18% 5,00% 

МРСК Урала 0,94% -17,61% 

МРСК Сибири -3,20% -15,37% 

МРСК Юга -1,45% -3,51% 

Ленэнерго, ао -0,18% 18,33% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -1,11% -31,63% 

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 7 декабря сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500, терявшие в течение дня около 3% на опасениях срыва 
торговых переговоров США-КНР после ареста CFO Huawei, завершили четверг небольшим снижением 
на 0,2-0,3%. Поддержку рынкам оказали надежды инвесторов на сокращение темпов ужесточения ДКП 
Федрезервом. Во-первых, глава ФРБ Атланты заявил, что «сейчас мы очень близки к нейтральному 
уровню, и думаю, нейтральный уровень - именно то, что нам нужно». Во-вторых, The Wall Street Journal 
сообщила, что ФРС может сделать паузу в цикле повышений ставки после ее подъема в декабре, чтобы 
оценить состояние экономики после уже предпринятого ужесточения политики. В пятницу сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%, фьючерсы на 
американские индексы снижались на 0,2%.  Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $59,4 
за баррель, на уровне нашего закрытия 6 декабря. В ожидании решения ОПЕК+ по сокращению добычи 
трейдеры проигнорировали сообщение Минэнерго США о недельном падении запасов нефти в стране на 
внушительные 7,3 млн баррелей. 

Бóльшую часть пятницы индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента. Невыразительная динамика нефтяных котировок перед встречей стран ОПЕК+ нивелировала 
позитив более чем процентного коррекционного роста сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 
после 3%-го падения в четверг. Во второй половине дня рост индекса МосБиржи превысил процент 
после подъема котировок Brent выше отметки $63 за баррель на новостях о том, что ОПЕК+ согласовала 
на полгода сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с октябрьских уровней. В то же время 
активность российских инвесторов сдерживалась почти процентным снижением основных американских 
индексов в начале торгов на неоднозначной статистике по рынку труда. В США в ноябре уровень 
безработицы остался на минимальных с 1969 года 3,7%, темпы роста заработной платы – на уровне 
3,1% в годовом выражении, который является максимальным за девять лет. В то же время увеличение 
числа рабочих мест оказалось почти на 25% хуже прогнозов, в сторону уменьшения пересмотрено число 
новых рабочих мест в октябре. На этом фоне индекс МосБиржи отступил от дневных максимумов, 
завершив торги ростом на 0,8%. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, Юнипро и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети намерены создать собственную SCADA за 3 года на российских технологиях 

«Россети» намерены создать собственную систему управления и сбора данных SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition) в течение трёх лет с использованием только российских технологий, заявил 
глава электросетевого холдинга Павел Ливинский в  ходе рабочей встречи с российскими и зарубежными 
производителями таких систем, сообщили в пресс-службе «Россетей». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document85805.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети» инвестируют в Белгородскую область и Удмуртскую Республику 13,5 млрд рублей 

Сегодня, 7 декабря, в рамках Международного форума «Электрические сети» дочернее предприятие 
группы «Россети» в Центральном федеральном округе подписало соглашения с Белгородской областью 
и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса 
субъектов.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66727/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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