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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 967,93 0,78% 11,73% 

S&P 500 2 139,56 0,38% 4,68% 

FTSE 100 6 843,13 0,53% 9,62% 

DAX 10 482,32 0,24% -2,43% 

DJStoxx 600 334,91 0,32% -8,45% 

STOXX  Utilities 273,11 0,21% -10,79% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 27 591,14 0,48% 5,64% 

CSI300 3 371,12 0,43% -9,65% 

Bovespa 64 157,68 0,17% 48,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 -0,18% -9,33% 

USD/руб. 63,91 0,63% -12,31% 

Евро/руб.  70,69 0,14% -11,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 275,68 -0,47% 20,22% 

Brent*, USD/bbl 46,04 -0,24% 2,40% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3275 

Капитализация**, млрд руб.  13,83 

Капитализация**, млн USD  216,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,27% 79,58% 

Акции МРСК Центра** -0,15% 67,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,26% 115,70% 

ФСК ЕЭС 0,21% 171,13% 

МРСК Волги 0,00% 113,62% 

МОЭСК 0,57% 17,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,98% 24,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,48% 67,99% 

МРСК Северо-Запада 0,66% 68,25% 

МРСК Урала 0,00% 55,79% 

МРСК Сибири 1,65% 26,43% 

МРСК Юга -1,41% 56,41% 

Ленэнерго, ао -0,89% 118,78% 

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 08 ноября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 выросли в понедельник на 2,1-2,2% 
за счет вернувшейся уверенности инвесторов в победе Х. Клинтон на выборах США после заявления 
директора ФБР о том, что дело об электронной переписке против кандидата от демократической 
партии закрыто. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 
0,5%. Дополнительным сдерживающим фактором для азиатских рынков, уже отыгравших в 
понедельник восстановление лидерства Х.Клинтон в президентской гонке, стала вышедшая хуже 
ожиданий статистика из КНР по экспорту и импорту в октябре. Январский фьючерс Brent торговался у 
отметки $46,3 за баррель, на $0,8 выше уровня закрытия 07 ноября. Цены на нефть повышались на 
фоне общего оптимизма, связанного с надеждой на позитивный для рынков исход предстоящих 
президентских выборов в США. Между тем более существенному подъему котировок препятствовала 
китайская статистика, которая показала снижение импорта нефти в октябре почти на 13% по 
сравнению с сентябрем, а также значительный рост экспорта нефтепродуктов. 

Российский рынок второй день подряд движется в противофазе с западными рынками. В 
понедельник индекс ММВБ снизился на 0,5%, тогда как рост европейских и американских индексов в 
среднем превысил 1,5%. Вчера индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии демонстрировал 
процентный рост, в то время как большинство европейских индексов и фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом минусе в ожидании результатов выборов президента США. Как 
отметили в Bloomberg, несмотря на то, что последние опросы указывают на превосходство кандидата 
от демократов, оно все же не столь велико, чтобы рынки чувствовали себя комфортно, особенно 
учитывая опыт референдума по Brexit. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за счет снижения 
акций Юнипро, остающихся под давлением разочаровавших инвесторов скромных промежуточных 
дивидендов за девять месяцев. В то же время основной вклад в рост MicexPWR второй день подряд 
вносят акции электроэнергетических компаний Газпрома, поддержку которым, по мнению ряда 
аналитиков, в том числе оказывают спекуляции по поводу их возможной реорганизации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС утвердит тарифы на электроэнергию и мощность для «вынужденной генерации» по теплу  

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа ФАС "Об утверждении 
цен на электрическую энергию и мощность, производимые с использованием генерирующих объектов, 
поставляющих мощность в вынужденном режиме на 2017 год". 

Читать полностью: http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1478634922 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго наращивает объемы технологического присоединения потребителей 

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" подведены итоги работы по технологическому 
присоединению за 9 месяцев 2016 года. За отчетный период к электрическим сетям филиала было 
присоединено 982 объекта общей мощностью 37,25 МВт – это на 61% превышает аналогичные 
показатели предыдущего года (23,14 МВт). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57448/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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