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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 308,85 0,79% 9,44% 

S&P 500 2 467,70 4,96% -7,70% 

FTSE 100 6 685,99 -0,52% -13,03% 

DAX 10 633,82 0,00% -17,68% 

DJStoxx 600 335,24 0,00% -13,86% 

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

Sensex 35 649,94 -0,76% 4,68% 

CSI300 3 002,03 -0,51% -25,52% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,74 0,49% 19,29% 

Евро/руб.  78,43 0,70% 14,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 267,14 -0,11% -2,74% 

Brent*, USD/bbl 54,47 -6,22% -18,54% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2758 11,64 169,38 

МРСК Центра и Приволжья  0,2622 29,55 429,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,32% -1,12% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,04% -12,25% 

МРСК Центра** 0,29% -22,53% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,64% -13,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,15% -4,80% 

ФСК ЕЭС -1,29% -8,32% 

МРСК Волги -0,62% -6,09% 

МОЭСК 0,23% -27,25% 

МРСК Северного Кавказа -0,58% -28,13% 

МРСК Северо-Запада -1,38% -3,65% 

МРСК Урала 2,57% -12,36% 

МРСК Сибири -0,30% -12,40% 

МРСК Юга -0,91% -8,86% 

Ленэнерго, ао -0,93% 10,83% 

Томская РК, ао -6,67% -16,98% 

Кубаньэнерго -2,43% -38,52% 

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 среду на российском рынке 26 декабря сложился нейтральный внешний 
фон. Во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества. В среду сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% при 
разнонаправленной динамике страновых индексов, фьючерсы на американские индексы торговались у 
нулевой отметки. Инвесторов по-прежнему беспокоят политические риски в США. Во-первых, СМИ 
сообщили о растущем недовольстве Д.Трампа деятельностью главы Минфина США. В частности, по 
информации CNN, глава Белого дома готов возложить ответственность за обвал рынков на С.Мнучина, 
который в последние дни предпринимает отчаянные попытки успокоить Уолл-стрит. Во-вторых, президент 
США заявил, что правительство не возобновит работу, пока не будет выполнено его требование о 
финансировании строительства стены на границе с Мексикой. По мнению экспертов, работа 
госучреждений будет частично приостановлена до января, когда начнет работу Конгресс нового созыва.  
Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $50,3 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 
24 декабря. 

В среду российский рынок восстанавливался после двух торговых сессий активных продаж, на 
дневных максимумах подъем индекса МосБиржи превышал процент. Поддержку покупателям оказывали 
повышение котировок Brent к отметке $52 за баррель и почти процентный рост фьючерсов на 
американские индексы. Поводом для оптимизма на финансовых площадках стали заявления президента 
США о доверии к главам Минфина и ФРС и о наличии «отличных возможностей для покупки» акций 
американских компаний в условиях сильной экономики. Как отмечает Bloomberg, эти заявления были 
расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций, спровоцированного в 
том числе слухами о желании Д.Трампа уволить руководителей ФРС и Минфина. Дополнительным 
позитивом для экспортно ориентированного российского рынка стало ослабление рубля к доллару. 
Активность торгов на нашем рынке была пониженной – европейские биржи закрыты в связи с 
продолжением рождественских праздников. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Совет директоров компании «Россети» утвердил концепцию цифровой трансформации 
электросетевого комплекса до 2030 года 
В рамках очного заседания Совета директоров «Россетей» под председательством Министра энергетики 
Российской Федерации Александра Новака была утверждена концепция «Цифровой трансформации 
2030», которую представил генеральный директор компании Павел Ливинский.  
Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34455 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт и генеральный директор ПАО «МРСК Центра» 
- управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провели рабочую 
встречу 
в ходе встречи врио губернатора Курской области и генеральный директор МРСК Центра договорились о 
создании в 2019 году в Курске единого центра управления электрическими сетями, который будет 
контролировать работу электросетевого хозяйства Курской области и близлежащих областей.  
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66919/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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