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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 412,31 1,44% 14,34% 

S&P 500 2 755,45 1,19% 3,06% 

FTSE 100 7 040,68 -0,75% -8,42% 

DAX 11 484,34 -0,30% -11,10% 

DJStoxx 600 362,55 -0,42% -6,84% 

Nikkei 22 147,75 -0,43% -2,71% 

Sensex 34 991,91 -0,06% 2,75% 

CSI300 3 243,15 -1,43% -19,54% 

Bovespa 88 668,92 0,28% 16,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,58 -0,11% 13,80% 

Евро/руб.  74,99 0,55% 9,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 227,19 -0,46% -5,80% 

Brent*, USD/bbl 72,13 -0,96% 7,87% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2878 12,15 185,28 

МРСК Центра и Приволжья  0,2660 29,98 457,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,49% -2,95% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,54% -8,70% 

МРСК Центра** 0,07% -19,16% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,57% -11,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 3,69% -14,43% 

ФСК ЕЭС 1,38% -4,54% 

МРСК Волги -0,30% -2,83% 

МОЭСК -0,50% -22,69% 

МРСК Северного Кавказа -0,28% -25,73% 

МРСК Северо-Запада -0,66% 15,58% 

МРСК Урала -0,94% -19,24% 

МРСК Сибири -0,84% -28,21% 

МРСК Юга -1,58% 9,45% 

Ленэнерго, ао 2,24% 23,54% 

Томская РК, ао 0,59% -8,36% 

Кубаньэнерго 0,79% -34,95% 

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 6 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник повышением на 0,6-0,8%. 
Лучше рынка выглядели акции финансовых компаний благодаря росту доходностей американских 
гособлигаций в преддверии заседания ФРС и объявления решения по ставке в четверг вечером. В 
частности, доходность десятилетних бумаг закрепилась выше отметки 3,20%. Во вторник сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6% при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов.  Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $72,7 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 2 ноября. Давление на 
котировки оказала информация о том, что США сделали исключение для восьми стран, позволив им 
продолжить импорт нефти из Ирана в условиях санкций, которые вступили в силу в понедельник 
5 ноября. Так временные послабления получили все крупнейшие покупатели иранской нефти, в том 
числе Китай, Индия и Южная Корея. Согласно заявлению Д.Трампа, США хотят «немного более 
медленного» развертывания санкций против Ирана, чтобы не усиливать рост цен на нефть. По мнению 
аналитиков, Белый дом перешел к осуществлению этих мер, чтобы снизить цены на бензин и, 
соответственно, укрепить позиции республиканцев на выборах в Конгресс. 

На российском рынке во вторник доминировали покупатели – индекс МосБиржи завершил торги на 
дневном максимуме, прибавив 1,4%. Локомотивом подъема выступили акции нефтегазовых компаний 
благодаря сильной отчетности Роснефти и Башнефти по МСФО за девять месяцев и возвращению 
котировок Brent выше отметки $73 за баррель. Также на нашем рынке спросом покупателей 
пользовались бумаги финансового сектора в том числе на укреплении рубля. От большего подъема 
отечественного рынка удерживали неуверенные настроения на европейских и американских площадках. 
Инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании итогов выборов в Конгресс, которые прошли в 
США во вторник. Как пишет агентство Bloomberg, в США ожидается, что контроль над Палатой 
представителей Конгресса получит Демократическая партия, но при этом республиканцы, скорее всего, 
сохранят большинство голосов в Сенате. С одной стороны, в случае реализации такого сценария многие 
законодательные инициативы президента Д.Трампа могут встретить серьезное сопротивление, полагают 
эксперты. С другой стороны, по мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch и Nomura, если выборы 
пройдут без сюрпризов, то это вероятно усилит спрос инвесторов на рисковые активы. Дополнительным 
позитивом для российского рынка стала информация в СМИ о том, что спецслужбы США пока не нашли 
попыток вмешательства других стран в выборы. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – основные покупки 
были сосредоточены в ликвидных бумагах первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго настаивает на платежах за резерв лишней электросетевой мощности, – газета 

Министерство отклонило все предложения крупных потребителей, которые просили снизить будущие 
дополнительные расходы, и уже отправило проект постановления о плате за резерв сетей в 
правительство без существенных правок. Промышленное лобби, в частности, предлагало хотя бы не 
вводить плату за резерв для владельцев собственной генерации. Это смягчение, по оценке «Русала», 
могло бы сэкономить потребителям 3,5 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85175.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский проверил работу электросетевого 
комплекса компании в Смоленской области 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский продолжает рабочие поездки по регионам ответственности компании. В 
рамках визита в Смоленскую область Игорь Маковский проверил работу электросетевого комплекса 
филиала Смоленскэнерго. Глава компании осмотрел Смоленский, Смоленский городской и Ярцевский 
районы электрических сетей, а также питающий центр 110 кВ "Ярцево-1". 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66391/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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