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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 365,69 -0,54% 12,13% 

S&P 500 2 599,95 -1,91% -2,76% 

FTSE 100 6 845,17 -0,47% -10,96% 

DAX 10 865,77 -0,54% -15,88% 

DJStoxx 600 347,21 -0,63% -10,78% 

Nikkei 21 374,83 -2,02% -6,11% 

Sensex 35 962,93 0,09% 5,60% 

CSI300 3 165,91 -1,67% -21,46% 

Bovespa 87 449,50 -0,44% 14,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,26 -0,25% 14,97% 

Евро/руб.  75,39 0,23% 9,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 239,02 -0,24% -4,90% 

Brent*, USD/bbl 60,28 -1,90% -9,85% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2854 12,05 181,86 

МРСК Центра и Приволжья  0,2740 30,88 466,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,01% 1,12% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,73% -10,85% 

МРСК Центра** -0,42% -19,83% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,25% -9,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,79% -8,34% 

ФСК ЕЭС -0,93% -6,46% 

МРСК Волги -0,40% -3,02% 

МОЭСК -0,52% -25,75% 

МРСК Северного Кавказа 1,57% -25,94% 

МРСК Северо-Запада -0,74% 3,46% 

МРСК Урала 0,00% -11,98% 

МРСК Сибири -1,42% -15,37% 

МРСК Юга -1,39% -4,93% 

Ленэнерго, ао -0,36% 15,83% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -3,08% -35,71% 

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 пятницу на российском рынке 14 декабря сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,3%. Как отмечают СМИ, над рынками продолжает довлеть неопределенность 
в отношениях США и КНР. Д.Трамп рассказал агентству Рейтер, что между Вашингтоном и Пекином 
проходят переговоры по телефону, и не исключил новой встречи на высшем уровне для обсуждения 
торговых вопросов, хоть и не обозначил сроков. Ранее руководители служб безопасности США заявили 
на слушаниях в Сенате, что Пекин продолжает злоупотреблять американскими технологиями для 
развития собственной экономики и что кибератаки китайских хакеров остаются серьезной угрозой 
национальной безопасности страны. В пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял 1,4%, фьючерсы на американские индексы снижались на 0,7%. Давление 
на рынки оказала слабая статистика из КНР, указавшая на дальнейшее замедление второй экономики 
мира. В ноябре розничные продажи в Китае росли минимальными темпами с 2003 года, подъем 
промышленного производства был самым слабым за почти три года. Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $61 за баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия 13 декабря. Поддержку 
котировкам оказало сообщение МЭА о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и 
Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 
800 тыс. баррелей в сутки до примерно 1,7 млн б/с. 

В пятницу на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали продавцы – на 
дневных минимумах потери индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 превышали 
процент, индекса развивающихся рынков MSCI EM – 1,5%. Вслед за слабыми данными из КНР новая 
порция европейской статистики подкрепила мнение экономистов, что пик глобальной экономики уже 
пройден. Так сводный индекс деловой активности еврозоны в декабре достиг минимума с ноября 
2014 года, продажи автомобилей в ЕС в ноябре упали третий месяц подряд. Банк России повысил 
ключевую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,75% и объявил о возобновлении 
регулярных покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. 
Оба решения не стали неожиданными для трейдеров и существенного влияния на динамику российского 
фондового рынка и рубля не оказали. Во второй половине дня индекс МосБиржи сократил потери до 
0,5% благодаря некоторому улучшению настроений на мировых площадках. Во-первых, Китай пообещал 
снизить пошлины на автомобили из США с текущих 40% до 15% на 90 дней. Во-вторых, в США рост 
розничных продаж в ноябре оказался лучше ожиданий, при этом показатель за октябрь был пересмотрен 
в большую сторону, промпроизводство в октябре выросло вдвое больше прогноза. 

По итогам торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции РусГидро, Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава «Россетей» уверен в востребованности энергетиков на годы вперед  

Профессия энергетика будет востребована в течение долгих лет, несмотря на развитие новых 
технологий, в результате которых часть пользующихся на данный момент спросом профессий может 
исчезнуть в будущем. Такое мнение высказал глава «Россетей» Павел Ливинский на TED-лекции для 
участников Всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория», который проходит в 
Ярославле. 

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/5909173 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго подключило к сетям новый объект дорожной инфраструктуры 

В 2017 году специалисты Тамбовэнерго уже провели переустройство сети для безопасной эксплуатации 
этой транспортной артерии, строящейся в рамках федеральной программы «Жилище».  

Читать полностью: http://www.prtime.ru/2018/12/13/tambovenergo-podklyuchilo-k.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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