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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 011,58 2,22% 14,21% 

S&P 500 2 163,26 1,11% 5,84% 

FTSE 100 6 911,84 1,00% 10,73% 

DAX 10 646,01 1,56% -0,90% 

DJStoxx 600 339,81 1,46% -7,11% 

STOXX  Utilities 269,49 -1,33% -11,97% 

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

Sensex 27 252,53 -1,23% 4,35% 

CSI300 3 353,05 -0,54% -10,13% 

Bovespa 63 258,27 -1,40% 45,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,09 -0,76% -10,02% 

USD/руб. 63,74 -0,27% -12,55% 

Евро/руб.  70,45 -0,34% -11,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 277,98 0,18% 20,44% 

Brent*, USD/bbl 46,36 0,70% 3,11% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3270 

Капитализация**, млрд руб.  13,81 

Капитализация**, млн USD  216,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 3,18% 85,29% 

Акции МРСК Центра** -0,15% 67,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,22% 118,34% 

ФСК ЕЭС 2,31% 177,39% 

МРСК Волги 1,08% 115,94% 

МОЭСК 1,82% 19,33% 

МРСК Северного Кавказа -0,32% 23,60% 

МРСК Центра и Приволжья 0,57% 68,95% 

МРСК Северо-Запада -0,65% 67,15% 

МРСК Урала -1,69% 53,16% 

МРСК Сибири 0,49% 27,05% 

МРСК Юга -0,82% 55,13% 

Ленэнерго, ао -0,20% 118,34% 

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 09 ноября  сложился негативный внешний 
фон. Паника, спровоцированная неожиданно высокими шансами республиканского кандидата на 
победу на президентских выборах в США, привела к распродажам на фондовых рынках и бегству 
инвесторов в защитные активы. После сообщений СМИ об уверенном отрыве Д.Трампа от Х.Клинтон 
фьючерсы на американские индексы обвалились почти на 5%, около 3% терял сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом рост золота и иены превысил 4%. Необходимо 
отметить, что продажи затронули и гособлигации развитых стран, традиционно входивших в число 
защитных активов – даже в этом случае ряд инвесторов предпочел наличные средства, опасаясь 
роста турбулентности на финансовых рынках из-за высокой степени неопределенности курса внешней 
и внутренней политики после возможного избрания Д.Трампа новым президентом США. Январский 
фьючерс Brent торговался около отметки $45,3 за баррель, на доллар ниже уровня закрытия 
08 ноября. Нефтяные цены, как и прочие рисковые активы находились под давлением «фактора 
Трампа». Дополнительным негативным фактором для нефтяных котировок стала публикация данных 
Американского института нефти, зафиксировавших увеличение запасов нефти в США на прошедшей 
неделе на 4,4 млн баррелей. 

Российские и европейские индексы начали торговую сессию эмоциональным гэпом вниз, реагируя 
на новости о превосходстве Д.Трампа – потери индексов ММВБ и РТС составили около 1,5%, 
основных европейских индикаторов – около 3%. Однако уже через два часа индекс ММВБ прибавлял 
процент, несмотря на сохранение негативной динамики в Европе после официального подтверждения 
победы кандидата от республиканцев в президентской гонке. По мнению аналитиков, оптимизм на 
российском рынке был обусловлен ожиданиями улучшения отношений между Россией и США с 
перспективой отмены антироссийских санкций. Кроме того, поддержку нашему рынку оказали рост цен 
на сырьевые товары, включая нефть и металлы, на фоне снижения доллара после резкого падения 
шансов на повышение ставки ФРС на декабрьском заседании – по данным Bloomberg, до менее 50% с 
80% накануне выборов. Как полагают эксперты, Федрезерв воздержится от ужесточения денежно-
кредитной политики в декабре до прояснения основных направлений внутренней и внешней политики 
нового президента. Во второй половине дня темпы подъема индекса ММВБ ускорились до 2% на фоне 
выхода на положительную территорию европейских индексов и нейтрального начала торгов в США. 
При этом рост российского рынка сопровождался существенным увеличением объемов торгов, 
которые в среду были максимальными с мая этого года. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ третью торговую 
сессию подряд вносят акции электроэнергетических компаний Газпрома. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Все госкомпании, без исключений, заплатят дивиденды-2017 в 50% от прибыли, — Силуанов  

Правительство РФ приняло решение распространить в 2017 году норму о дивидендах в 50% прибыли 
на все госкомпании, без исключений, заявил глава Минфина Антон Силуанов в среду, 9 ноября. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/stocks/document73714.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает работу по погашению дебиторской 
задолженности. Одной из ее важнейших составляющих является претензионно-исковая деятельность. 

 Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57456/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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