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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2396,84 -1,42% 13,61% 

S&P 500 2595,19 -1,44% -2,93% 

FTSE 100 6739,6 -0,57% -12,33% 

DAX 10614,09 -1,61% -17,83% 

DJStoxx 600 339,56 -1,71% -12,75% 

Nikkei 21219,5 -2,12% -6,79% 

Sensex 34959,72 -2,00% 2,65% 

CSI300 3144,76 -1,16% -21,98% 

Bovespa 86411,42 -1,93% 13,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,9227 0,28% 16,13% 

Евро/руб.  76,0777 0,62% 10,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1246,23 -0,17% -4,36% 

Brent*, USD/bbl 60,97 -1,14% -8,82% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2878 12,15 181,56 

МРСК Центра и Приволжья  0,2756 31,06 464,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,70% -4,01% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,29% -9,77% 

МРСК Центра** -0,48% -19,16% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,14% -8,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,06% -8,51% 

ФСК ЕЭС -1,38% -4,97% 

МРСК Волги 0,05% -1,56% 

МОЭСК -0,37% -25,64% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -26,35% 

МРСК Северо-Запада -0,55% 4,42% 

МРСК Урала 2,32% -15,70% 

МРСК Сибири 4,85% -11,27% 

МРСК Юга -0,95% -4,43% 

Ленэнерго, ао 0,18% 18,54% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 1,49% -30,61% 

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 понедельник на российском рынке 10 декабря сложился негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу падением на 2,2-2,3%. Как 
пишет MarketWatch, негативом для инвесторов является отсутствие конкретного прогресса в ослаблении 
торговой напряженности между США и Китаем, что существенно превысило позитив от отчета по 
американскому рынку труда за ноябрь. Кроме того, давление на рынок оказало заявление члена совета 
управляющих ФРС Л.Брейнард о том, что ситуация в американской экономике благоприятствует 
постепенному повышению базовой процентной ставки. В понедельник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,6%, фьючерсы на американские индексы – 0,7%. 
Трейдеров разочаровали слабые данные из Японии и Китая, подтвердившие замедление глобальной 
экономики. Оценка сокращения экономики Японии в третьем квартале была пересмотрена в сторону 
ухудшения, причем темпы падения превзошли прогнозы аналитиков. Темпы роста китайского импорта и 
экспорта резко замедлились в ноябре по сравнению с октябрем и были заметно слабее прогнозов рынка 
на фоне непрекращающихся торговых споров с США. Февральский фьючерс Brent торговался около 
отметки $61,9 за баррель, на $1,4 ниже уровня нашего закрытия 7 декабря. Цены на нефть отступили от 
пятничных максимумов на сомнениях инвесторов в реализации достигнутого соглашения ОПЕК+. По 
мнению Goldman Sachs, отсутствие четкого распределения сокращения по странам, а также тот факт, что 
Иран, Венесуэла и Ливия получили освобождение от сделки ОПЕК+, омрачают перспективы рынка. Для 
устойчивого подъема цен на нефть, отметили аналитики, необходимы сигналы снижения запасов, а 
также подтверждение того, что сокращение добычи действительно происходит. 

В понедельник на мировых фондовых площадках господствовали продавцы в рамках ухода 
инвесторов от рисковых активов. Вслед за падением американских и азиатских бирж в середине дня 
индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM теряли около 1,5%, сводный европейский Stoxx 
Europe 600 – около процента. Неопределенность на рынках была усилена европейскими проблемами. 
Во-первых, в Великобритании на вторник запланировано голосование по Brexit в парламенте страны, и 
эксперты отмечают растущие риски выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Во-вторых, Банк 
Франции существенно ухудшил оценку темпов роста экономики страны в четвертом квартале из-за 
волны протестных акций. В конце дня давление продавцов усилилось после начала торгов в США более 
чем процентным падением основных индексов на опасениях осложнений переговоров с Китаем. По 
информации СМИ, власти Китая вызвали американского посла в КНР, чтобы потребовать от США 
отозвать ордер на арест финансового директора китайской компании Huawei. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка, 
основные продажи были сосредоточены в акциях первого эшелона. Аналитики Финама подтвердили 
оценку МРСК Центра с целевой ценой 0,40 руб. и рекомендацией «покупать». «Несмотря на имеющиеся 
в инвестиционном кейсе «тонкие места», мы продолжаем считать акции МРСК Центра интересной 
инвестиционной идеей и, благодаря хорошим дивидендным перспективам, подтверждаем рекомендацию 
«Покупать» с целевой ценой 0,40 руб. и среднесрочным потенциалом роста 38%», – говорится в обзоре. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Силуанов заявил о нецелесообразности передачи регулирования тарифов из ФАС в МЭР  

Передача регулирования тарифов из ФАС в Минэкономразвития нецелесообразна, заявил журналистам 
первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии «Единая Россия» 
в субботу, 8 декабря. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85816.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор МРСК Центра 
Игорь Маковский обсудили перспективы стратегического взаимодействия в сфере повышения 
качества электроснабжения и обеспечения энергетической безопасности региона 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66740/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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