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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 394,26 -0,11% 13,49% 

S&P 500 2 636,78 -0,04% -1,38% 

FTSE 100 6 806,94 1,27% -11,46% 

DAX 10 780,51 1,49% -16,54% 

DJStoxx 600 344,18 1,53% -11,56% 

Nikkei 21 148,02 -0,34% -7,10% 

Sensex 35 150,01 0,54% 3,21% 

CSI300 3 159,82 0,48% -21,61% 

Bovespa 86 419,57 0,59% 13,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,24 -1,02% 14,94% 

Евро/руб.  75,71 -0,49% 10,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 243,25 -0,10% -4,57% 

Brent*, USD/bbl 60,20 0,38% -9,97% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2882 12,17 183,68 

МРСК Центра и Приволжья  0,2739 30,87 465,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,82% -2,46% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,18% -9,60% 

МРСК Центра** 0,14% -19,04% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,62% -9,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,63% -7,02% 

ФСК ЕЭС 2,52% -2,57% 

МРСК Волги 0,05% -1,51% 

МОЭСК 0,82% -25,03% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -26,35% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 4,42% 

МРСК Урала 3,06% -13,13% 

МРСК Сибири -3,54% -14,41% 

МРСК Юга -1,14% -5,52% 

Ленэнерго, ао 0,00% 18,54% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -2,21% -32,14% 

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 11 декабря сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник небольшим 
повышением в пределах 0,2%. Подъем акций технологических компаний был нивелирован снижением 
финансового сектора из-за возросшей неопределенности вокруг Brexit после того, как премьер 
Великобритании отложила запланированное голосование в парламенте, и слабостью бумаг сырьевого 
сектора вслед за падением цен на нефть. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,3% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов, 
фьючерсы на американские индексы снижались на 0,2%. В центре внимания инвесторов по-прежнему 
находится противостояние США-КНР. По информации СМИ, вице-премьер Китая, американский министр 
торговли и торговый представитель США провели телефонные переговоры – стороны обменялись 
мнениями по графику и дорожной карте будущих торговых переговоров. Как отмечают аналитики, 
разговор свидетельствует о продолжении торгового диалога между странами, несмотря на обострение 
отношений в связи с арестом финансового директора китайской компании Huawei. Февральский фьючерс 
Brent торговался около отметки $60 за баррель, на $1,3 ниже уровня нашего закрытия 10 декабря. 
Давление на котировки оказали укрепление доллара на мировом валютном рынке и опасения трейдеров, 
что сделка ОПЕК+ спровоцирует дальнейший рост добычи в США и может привести к сохранению 
избытка топлива на рынке. 

Первую половину вторника индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента, отыгрывая снижение нефтяных цен. В середине дня индекс МосБиржи переместился на 
положительную территорию вслед за улучшением настроений на нефтяном рынке и мировых площадках. 
Котировки Brent повысились к отметке $61 за баррель на информации СМИ, что в Ливии из-за 
беспорядков приостановлена добыча на крупнейшем месторождении нефти (315 тысяч баррелей в 
сутки). Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял более 2%, фьючерсы на американские 
индексы – около 1% на надеждах инвесторов на разрешение торгового конфликта США-КНР в процессе 
переговоров. По информации Bloomberg, Китай в ближайшие дни рассмотрит предложение о 
сокращении пошлин на импорт американских автомобилей до 15% с нынешних 40%. Индекс МосБиржи 
закрылся в небольшом минусе в основном вследствие продаж в акциях Газпрома на сообщениях СМИ о 
том, что США призывают страны ЕС выйти из проекта Северный поток 2 и продолжают оценивать 
возможность введения санкций, связанных с российским энергетическим экспортом. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
повышение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Международный форум «Электрические сети 2018» превзошел ожидания участников и 
организаторов  

Международный форум «Электрические сети 2018» (МФЭС-2018), организатором которого впервые 
выступила компания «Россети», стал важным и актуальным отраслевым событием 2018 года.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34356 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский проинспектировал работу 
электросетевого комплекса Липецкой области 

Генеральный директор «МРСК Центра» - управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» Игорь 
Маковский оценил состояние и перспективы развития электросетевого комплекса Липецкэнерго, посетил 
районы электрических сетей и крупные подстанции региона. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66747/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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