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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 155,55 3,57% -3,46% 

S&P 500 2 590,64 0,11% 15,71% 

FTSE 100 7 513,11 -0,62% 5,18% 

DAX 13 379,27 -0,74% 16,53% 

DJStoxx 600 394,65 -0,36% 9,19% 

STOXX  Utilities 310,57 0,79% 12,21% 

Nikkei 22 937,60 1,77% 20,00% 

Sensex 33 370,76 -0,93% 25,33% 

CSI300 4 054,25 1,54% 22,48% 

Bovespa 72 414,88 -2,03% 20,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,16 -0,22% 10,14% 

USD/руб. 58,43 0,59% -3,67% 

Евро/руб.  68,08 0,60% 6,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 275,30 0,42% 11,14% 

Brent*, USD/bbl 63,69 2,61% 8,56% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4240 

Капитализация**, млрд руб.  17,90 

Капитализация**, млн USD  306,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,96% -1,80% 

Акции МРСК Центра** 0,24% -5,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,01% -18,47% 

ФСК ЕЭС 0,18% -19,93% 

МРСК Волги 2,22% 93,57% 

МОЭСК 0,60% -6,35% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -15,65% 

МРСК Центра и Приволжья -0,54% 110,54% 

МРСК Северо-Запада -2,44% 1,82% 

МРСК Урала -0,26% 16,41% 

МРСК Сибири -3,05% 51,73% 

МРСК Юга 1,86% 4,39% 

Ленэнерго, ао 3,86% -2,18% 

Томская РК, ао 2,48% -13,03% 

Кубаньэнерго -0,88% -9,20% 

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 07 ноября сложился позитивный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические рекорды, 
прибавили в пределах 0,15%. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял около процента, японский Nikkei 225 обновил максимум с 1992 года, австралийский 
S&P/ASX 200 поднялся до самого высокого уровня с начала 2008 года. В лидерах подъема выступили 
сырьевые компании благодаря росту цен на нефть и металлы. Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $64,25 за баррель, на $3,4 выше уровня нашего закрытия в пятницу 3 ноября. 
Котировки в понедельник прибавили 3,5% из-за повышения геополитических рисков на Ближнем 
Востоке. В Саудовской Аравии по обвинению в коррупции были арестованы несколько членов 
королевской семьи, ряд бывших министров и бизнесменов, а также смещены несколько влиятельных 
руководителей Нацгвардии и ВМФ. По мнению политологов, король Салман таким образом расчищает 
путь к трону для своего 32-летнего сына Мохаммеда. Кроме того, обострились отношения между 
Саудовской Аравией и Ираном – в королевстве заявили, что считают совершенный из Йемена пуск 
ракеты к Эр-Рияду актом агрессии со стороны Ирана, который в будущем может рассматриваться как 
акт войны. Дополнительным позитивом для нефтяных цен стало сообщение нефтесервисной 
компании Baker Hughes об уменьшении числа действующих буровых установок в США. 

На российском рынке во вторник господствовали покупатели благодаря ралли на рынке нефти. 
Открывшись процентным гэпом, в середине дня темпы роста индекса ММВБ достигали 3,5% – самый 
значительный подъем с февраля 2015 года. Рублевые обороты на Московской бирже были 
максимальными с 15 июня и составили 76 млрд руб. – в 2,5 раза выше среднего значения за 
последний месяц. При этом российские инвесторы проигнорировали неуверенную динамику 
европейских площадок, обусловленную в том числе собственной неоднозначной статистикой – 
сентябрьский рост розничных продаж в еврозоне был максимальным за 11 месяцев, тогда как 
промпроизводство в Германии в сентябре снизилось максимальными темпами с начала года. Индекс 
ММВБ завершил торги на дневных максимумах, несмотря на фиксацию прибыли на нефтяном рынке – 
котировки Brent опустились ниже $64 после релиза ежегодного прогноза ОПЕК World Oil Outlook, в 
котором были отмечены риски существенно более активного, чем ожидалось ранее, производства 
сланцевой нефти в США в том числе из-за восстановления цен. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже широкого 
рынка – активность покупателей была сосредоточена в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» тянутся к Тихому океану 

Как выяснил “Ъ”, планы нового главы «Россетей» Павла Ливинского по консолидации активов не 
ограничились «Системным оператором»: он предлагает забрать и Дальневосточную распредсетевую 
компанию (ДРСК) у «РусГидро». В «Россетях» считают, что это поможет ДРСК, зависящей от субсидий, 
достичь стабильной эффективности, но не поясняют, как именно. Но Минэнерго против передачи 
ДРСК, а эксперты полагают, что из-за слабой платежной дисциплины на Дальнем Востоке компания 
может быть интересна «Россетям» лишь с точки зрения стратегического развития. 

Читать полностью: 
https://www.kommersant.ru/doc/3459835?query=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D
0%B8 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за девять месяцев инвестировала в развитие электросетевого комплекса 
Смоленской области полмиллиарда рублей 

По итогам 9 месяцев 2017 года капитальные вложения смоленского филиала ПАО «МРСК Центра» в 
развитие электросетевого комплекса Смоленской области составили 540,163 млн рублей. Из этой 
суммы 221,887 млн рублей было направлено на повышение надежности работы сетей за счет 
технического перевооружения и реконструкции. 318,3 млн рублей выделено на новое строительство и 
расширение.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62292/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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