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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 359,13 -0,28% 11,82% 

S&P 500 2 545,94 -2,08% -4,78% 

FTSE 100 6 773,24 -1,05% -11,90% 

DAX 10 772,20 -0,86% -16,61% 

DJStoxx 600 343,26 -1,14% -11,80% 

Nikkei 21 506,88 0,62% -5,53% 

Sensex 36 270,07 0,85% 6,50% 

CSI300 3 161,20 -0,15% -21,58% 

Bovespa 86 399,68 -1,20% 13,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,43 0,27% 15,28% 

Евро/руб.  75,39 0,00% 9,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 245,85 0,55% -4,37% 

Brent*, USD/bbl 59,61 -1,11% -10,86% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2874 12,13 182,64 

МРСК Центра и Приволжья  0,2736 30,83 464,13 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,62% 0,50% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,49% -11,28% 

МРСК Центра** 0,70% -19,27% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,15% -9,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,20% -8,52% 

ФСК ЕЭС 0,73% -5,78% 

МРСК Волги 0,20% -2,83% 

МОЭСК 0,22% -25,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,84% -26,56% 

МРСК Северо-Запада -2,23% 1,15% 

МРСК Урала 0,98% -11,12% 

МРСК Сибири -1,55% -16,68% 

МРСК Юга 0,88% -4,01% 

Ленэнерго, ао 0,00% 15,83% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 3,17% -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 понедельник на российском рынке 17 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу падением на 1,9-2,0% на 
опасениях замедления мировой экономики. Во-первых, в Китае в ноябре розничные продажи росли 
минимальными темпами с 2003 года, подъем промышленного производства был самым слабым за почти 
три года. Во-вторых, сводный индекс деловой активности еврозоны в декабре достиг минимума с ноября 
2014 года, продажи автомобилей в ЕС в ноябре упали третий месяц подряд. В понедельник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы 
прибавляли 0,3%. Поддержку рынкам оказали ожидания новых стимулирующих мер от властей КНР в ходе 
стартующей на этой неделе Центральной рабочей экономической конференции в Китае. Инвесторы 
надеются, что в свете ухудшения статданных и на фоне сохраняющейся напряженности в торговых 
отношениях с США власти второй по величине мировой экономики могут объявить о новых мерах по ее 
поддержке в рамках данного мероприятия. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $60,3 за 
баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 14 декабря. Небольшое удешевление нефти 
отраслевые эксперты связывают с укреплением доллара на мировом валютном рынке. 

Бóльшую часть понедельника индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента благодаря подъему нефтяных цен Brent к отметке $61 за баррель. Поддержку котировкам 
оказало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о сокращении числа действующих нефтяных 
буровых установок в США на прошлой неделе. В конце дня индекс МосБиржи закрепился на 
отрицательной территории как вследствие информации СМИ о том, что Сенат США на этой неделе 
опубликует доклад о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, так и из-за 
ухудшения настроений на западных площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 терял более 1%, 
американские индексы начали торговую сессию снижением на 0,8%. Негативом для инвесторов стали 
растущие опасения выхода Великобритании из ЕС без сделки, риски распространения протестов с 
Франции на остальную Европу и слабая американская статистика – индекс производственной активности 
Нью-Йорка в декабре упал до минимума с мая 2017, существенно хуже прогноза. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающее снижение MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро, потерявшие 
5,5% после дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают получить контрольный пакет «Ленэнерго» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document85977.phtml 

Минобороны ожидает завершение передачи «Оборонэнерго» холдингу «Россети» в 1 кв 19г 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document85976.phtml 

СУЭК предлагала правительству РФ передать ему в управление «МРСК Сибири» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document85983.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский ознакомился с функционированием 
электросетевого комплекса Брянской области 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66820/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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