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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 350,29 -0,37% 11,40% 

S&P 500 2 546,16 0,01% -4,77% 

FTSE 100 6 701,59 -1,06% -12,83% 

DAX 10 740,89 -0,29% -16,85% 

DJStoxx 600 340,46 -0,82% -12,52% 

Nikkei 21 115,45 -1,82% -7,25% 

Sensex 36 347,08 0,21% 6,72% 

CSI300 3 128,43 -1,04% -22,39% 

Bovespa 86 610,49 0,24% 13,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,62 0,28% 15,60% 

Евро/руб.  75,38 -0,01% 9,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 249,42 0,29% -4,10% 

Brent*, USD/bbl 56,26 -5,62% -15,87% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2862 12,08 181,37 

МРСК Центра и Приволжья  0,2710 30,54 458,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -2,25% -1,77% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,46% -11,69% 

МРСК Центра** -0,42% -19,61% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,95% -10,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,19% -8,35% 

ФСК ЕЭС -0,68% -6,42% 

МРСК Волги -0,35% -3,17% 

МОЭСК -0,82% -26,20% 

МРСК Северного Кавказа 2,13% -25,00% 

МРСК Северо-Запада -0,38% 0,77% 

МРСК Урала -0,54% -11,60% 

МРСК Сибири 5,24% -12,31% 

МРСК Юга -3,31% -7,19% 

Ленэнерго, ао -1,08% 14,58% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -5,38% -37,24% 

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 во вторник на российском рынке 18 декабря сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник упали на 2,1%, при этом индекс S&P500 
обновил годовой минимум. Как отмечает MarketWatch, начало декабря для рынка акций США является 
наихудшим за последние 38 лет. Давление на рынки оказывает совокупность факторов, главными из 
которых являются ужесточение финансовых условий и неопределенность в торговой сфере. Повышение 
процентных ставок ФРС и торговая война приведут к замедлению роста прибылей и инвестиций бизнеса, 
предупреждают эксперты. Кроме этого, опасения инвесторов вызвала информация СМИ о том, что 
американский Белый дом и ряд федеральных ведомств начали подготовку к возможной приостановке 
работы правительства с 21 декабря из-за отсутствия согласия между демократами и республиканцами 
по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Вслед за американскими рынками сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник терял 1,1%. Дополнительным 
негативом для трейдеров стало отсутствие новой информации в выступлении лидера КНР как по вопросу 
торговых переговоров с США, так и по планам стимулирования замедляющейся китайской экономики. 
Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $58,6 за баррель, на $1,5 ниже уровня нашего 
закрытия 17 декабря. Нефть дешевеет на опасениях того, что увеличение добычи сланцевой нефти в 
США вкупе с замедлением роста мировой экономики может нивелировать усилия ОПЕК+. Кроме этого, 
аналитическая компания по сырьевым рынкам Genscape сообщила в понедельник о росте запасов 
нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе больше 
ожиданий. 

Во вторник на российском рынке доминировали продавцы – на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи достигали 1,6% под давлением ряда факторов. Во-первых, котировки Brent протестировали 
отметку $57,2 за баррель, обновив минимум с октября 2017 года, вследствие общего снижения интереса 
инвесторов к рисковым активам. Во-вторых, геополитическая напряженность возросла после того, как 
спецпредставитель госдепартамента США по Украине выразил убеждение в том, что Запад в ближайшие 
два месяца введет дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском 
проливе. В-третьих, на европейских и развивающихся рынках сохраняются неуверенные настроения в 
преддверии решения ФРС по ставке в среду вечером – по данным Чикагской биржи, вероятность 
четвертого в этом году повышения ставки Федрезервом превышает 71%. На этом фоне сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и индекс MSCI EM снижались в пределах половины процента. В конце дня 
индекс МосБиржи сократил потери до 0,4% благодаря коррекционному подъему американских индексов 
более 0,8% на сильной статистике – число новостроек в США неожиданно выросло в ноябре. 

По итогам торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции РусГидро и ФСК. Из текущих новостей можно 
отметить заявления менеджмента ФСК на проведенном Дне инвестора. Во-первых, ФСК ожидает рост 
чистой прибыли по МСФО по итогам года на 15% г/г, до 89,3 млрд руб. Во-вторых, ФСК планирует 
сохранить объем дивидендов по итогам 2018 года на уровне не ниже выплат за 2017 год. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла во 2−ом чтении проект о переносе сроков обязательного лицензирования 
энергосбытов 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о переносе с 1 января 2019 года на 1 июля 2020 года 
срока установления запрета на осуществление энергосбытовой деятельности без соответствующей 
лицензии. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document86013.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго экономит более 17 миллионов рублей в год благодаря работе цехов по ремонту 
оборудования 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» полноценно функционирует цех по ремонту силовых 
трансформаторов 6-10 кВ. Подразделение организовано на ремонтно-производственной базе 
Рассказовских электрических сетей и обслуживает весь электросетевой комплекс филиала. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/66837/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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