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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 352,88 -0,24% 11,52% 

S&P 500 2 467,42 -1,58% -7,71% 

FTSE 100 6 711,93 -0,80% -12,69% 

DAX 10 611,10 -1,44% -17,86% 

DJStoxx 600 336,58 -1,45% -13,52% 

Nikkei 20 392,58 -2,84% -10,42% 

Sensex 36 431,67 -0,14% 6,97% 

CSI300 3 067,42 -0,77% -23,90% 

Bovespa 85 269,29 -0,47% 11,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,11 0,55% 16,46% 

Евро/руб.  76,47 0,92% 11,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 259,86 1,35% -3,30% 

Brent*, USD/bbl 54,35 -5,05% -18,72% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2796 11,80 175,89 

МРСК Центра и Приволжья  0,269 30,32 451,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,20% -0,74% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,25% -11,79% 

МРСК Центра** -2,17% -21,46% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,48% -10,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,57% -5,47% 

ФСК ЕЭС -0,41% -6,72% 

МРСК Волги 0,30% -3,56% 

МОЭСК -1,12% -26,31% 

МРСК Северного Кавказа -0,84% -26,46% 

МРСК Северо-Запада -0,19% 1,92% 

МРСК Урала 0,00% -14,56% 

МРСК Сибири -3,73% -16,51% 

МРСК Юга -0,18% -8,03% 

Ленэнерго, ао -0,72% 14,38% 

Томская РК, ао 0,00% -9,43% 

Кубаньэнерго 0,00% -35,46% 

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 20 декабря сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду упали на 1,5%, в четверг сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,5%, фьючерсы на американские индексы – 
0,6%. Давление на рынки оказали итоги прошедшего накануне заседания ФРС. Американский ЦБ 
подтвердил курс на ужесточение монетарной политики, несмотря на возражения Д.Трампа и ожидания 
некоторых инвесторов на объявление скорого окончания цикла ужесточения из-за угрозы замедления 
экономики и волатильности рынков. Во-первых, Федрезерв поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., до 2,25-
2,50% в соответствии с прогнозами. Свое решение руководители ЦБ объяснили сильным экономическим 
ростом американской экономики, низкой безработицей и стабильной «заякоренной» инфляцией. Во-
вторых, медианные прогнозы руководителей ФРС указывают на еще два подъема ставки в 2019 году и 
одно – в 2020 году, до итоговых 3,0-3,25%. В-третьих, Дж.Пауэлл подтвердил, что ЦБ продолжит 
реализацию плана по сокращению своего портфеля облигаций (-$50 млрд в месяц), который составляет 
$4,1 триллиона. На этом фоне трейдеры стали перекладываться из рисковых активов в защитные 
гособлигации развитых стран, золото и иену. Решение Банка Японии сохранить параметры текущей 
агрессивной стимулирующей монетарной политики носило ожидаемый характер и существенного влияния 
на рынки не оказало. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $56,3 за баррель, на $1,2 ниже 
уровня нашего закрытия 19 декабря. Нефть подешевела вследствие опасений, что политика ФРС усилит 
торможение глобального роста, в то время как инвесторы ожидают возникновения избытка предложения 
сырья на рынке из-за рекордной добычи США, РФ и Саудовской Аравии. 

В четверг 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 
1,7%, индекса развивающихся рынков MSCI EM – 1%. Инвесторы избавлялись от рисковых активов из-за 
ужесточения финансовых условий и перспектив замедления глобальной экономики. Так вслед за ФРС ЦБ 
Швеции неожиданно для рынка повысил базовую процентную ставку, при этом повышение стало первым 
за семь с половиной лет. В свою очередь Банк Англии сохранил неизменными ключевую ставку и 
параметры программы QE в соответствии с прогнозом, при этом трейдеры оценивают шансы на 
повышение ставки в 2019 году в 60%. Следующей страной, которая сообщила о замедлении экономики 
стала Новая Зеландия – рост ВВП страны в III квартале был минимальным за 5 лет. Дополнительным 
негативом для нашего рынка стало падение котировок Brent ниже $55 за баррель впервые с 2017 года. В 
конце дня фондовые площадки поддержали резкое ослабление доллара на валютном рынке и снижение 
доходностей американских гособлигаций. Локомотивом снижения отечественного рынка выступили акции 
ЛУКОЙЛа, потерявшие 2% после дивидендной отсечки. 

По итогам торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Энел Россия и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава «Россетей» Павел Ливинский прокомментировал принятие Государственной Думой 
Российской Федерации в третьем чтении законопроекта о развитии интеллектуального учета 

«Развитие систем учета – это важнейшая задача электросетевого комплекса», - подчеркнул Павел 
Ливинский. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34409 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра за десять месяцев приняли около 800 тысяч обращений потребителей  

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы с потребителями за десять месяцев 2018 года. В указанный 
период специалисты блока взаимодействия с клиентами компании приняли 779 085 обращений 
потребителей. Более 241 499 обращений  поданы гражданами лично при посещении офисов обслуживания 
потребителей, остальные направлены через интернет-ресурсы и контакт-центр компании.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66847/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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