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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 327,81 0,82% 10,34% 

S&P 500 2 488,83 0,86% -6,91% 

FTSE 100 6 584,68 -1,52% -14,35% 

DAX 10 381,51 -2,37% -19,63% 

DJStoxx 600 329,58 -1,69% -15,31% 

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

Sensex 35 807,28 0,44% 5,14% 

CSI300 2 990,51 -0,38% -25,81% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,89 0,21% 19,53% 

Евро/руб.  78,52 0,12% 14,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 275,71 0,68% -2,08% 

Brent*, USD/bbl 52,16 -4,24% -22,00% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2790 11,78 170,99 

МРСК Центра и Приволжья  0,2629 29,63 430,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -3,18% -4,26% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,25% -12,47% 

МРСК Центра** 1,16% -21,63% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,27% -12,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,88% -5,64% 

ФСК ЕЭС -1,80% -9,98% 

МРСК Волги 0,62% -5,50% 

МОЭСК -0,38% -27,53% 

МРСК Северного Кавказа -0,43% -28,44% 

МРСК Северо-Запада 3,79% 0,00% 

МРСК Урала 1,31% -11,22% 

МРСК Сибири 0,00% -12,40% 

МРСК Юга -0,92% -9,70% 

Ленэнерго, ао 0,38% 11,25% 

Томская РК, ао 0,00% -16,98% 

Кубаньэнерго 0,41% -38,27% 

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 27 декабря сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду подскочили на 5% – максимальный подъем в 
процентном выражении с 2009 года. При этом рост DJIA на 1086 пунктов стал рекордным за все время 
существования индикатора. Как отмечают аналитики, трейдеры воспользовались резкой декабрьской 
коррекцией, чтобы купить подешевевшие американские акции – падение с сентябрьских максимумов 
составило почти 20%. Поводом для оптимизма послужил ряд факторов. Во-первых, Д.Трамп заявил о 
доверии к руководителям Минфина и ФРС. Во-вторых, советник президента по экономическим вопросам 
заверил рынки, что глава ФРС, несомненно, сохранит свой пост. В-третьих, СМИ сообщили, что США и 
Китай 7 января могут провести торговые переговоры в Пекине. Наконец, согласно отчету Mastercard, 
темпы повышения розничных продаж в США стали лучшими за шесть лет, несмотря на падение фондового 
рынка и рост политических рисков в стране. Вслед за американскими рынками сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг прибавлял 1,9%.  Февральский фьючерс 
Brent торговался около отметки $54,3 за баррель, на $2,2 выше уровня нашего закрытия 26 декабря. 
Котировки Brent прибавили 7,9% в среду на всеобщем оптимизме на финансовых рынках. 

Индекс МосБиржи начал торги почти 1,5%-м гэпом, отыгрывая ралли мировых фондовых площадок и 
котировок нефти. Однако утренний импульс не получил продолжения и большую часть дня индекс 
МосБиржи провел в боковике в процентном плюсе – стабильность цены Brent выше $53 за баррель 
компенсировалась существенным ухудшением настроений на западных площадках. В середине торговой 
сессии потери европейского Stoxx Europe 600 превысили процент, темпы падения фьючерсов на 
американские индексы – 1,5%. По мнению ряда аналитиков, резкий рост американских индексов в среду 
был больше похож на технический отскок перепроданного рынка в том числе вследствие закрытия 
коротких позиций, чем на настоящий разворот в связи с изменением фундаментальных драйверов. В 
результате инвесторы вновь сосредоточились на старых проблемах – перспективах эскалации торговых 
войн, замедления роста мировой экономики и корпоративных прибылей, ужесточения финансовых 
условий. Негативом для рынков, в частности, стали сообщение Reuters о том, что Д.Трамп может запретить 
компаниям США покупать оборудование у китайских гигантов Huawei и ZTE, и слабая американская 
статистика – индекс потребительского доверия в декабре упал до минимума за пять месяцев. Кроме этого, 
отмечают эксперты, на настроениях инвесторов отрицательно сказывается непредсказуемая по 
длительности приостановка работы правительства США. В конце дня темпы роста индекса МосБиржи 
сократились до 0,8% после начала торгов в США более чем 2%-м падением основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – спросом инвесторов 
второй день подряд пользовались бумаги первого эшелона. Основной вклад в итоговое снижение 
MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Минэнерго ожидает рост электропотребления в России в 18г на 1,5% — до 1,076 трлн кВт.ч  
Минэнерго РФ прогнозирует рост электропотребления в России в 2018 году на 1,5%, до 1,076 трлн кВт.ч, 
сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак. 
Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34455 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра подвела итоги работы по взаимодействию с акционерами и инвесторами в 2018 году 
В МРСК Центра подвели итоги работы в 2018 году по взаимодействию с акционерами и инвесторами. За 
прошедший год были предприняты значительные усилия по усовершенствованию дивидендной политики 
и укреплению доверия к Обществу.  
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66925/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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