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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 952,69 -0,51% 10,86% 

S&P 500 2 131,52 2,05% 4,28% 

FTSE 100 6 806,90 0,24% 9,04% 

DAX 10 456,95 1,27% -2,66% 

DJStoxx 600 333,84 0,69% -8,74% 

STOXX  Utilities 272,55 0,03% -10,97% 

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

Sensex 27 458,99 0,10% 5,14% 

CSI300 3 356,59 -0,25% -10,04% 

Bovespa 64 051,65 3,73% 47,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 -0,63% -9,16% 

USD/руб. 63,50 0,14% -12,87% 

Евро/руб.  70,60 0,52% -11,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 281,64 -1,62% 20,78% 

Brent*, USD/bbl 46,15 -0,43% 2,65% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3280 

Капитализация**, млрд руб.  13,85 

Капитализация**, млн USD  218,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,31% 79,10% 

Акции МРСК Центра** 1,08% 68,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,11% 116,27% 

ФСК ЕЭС -2,89% 170,56% 

МРСК Волги 2,59% 113,62% 

МОЭСК -1,58% 16,53% 

МРСК Северного Кавказа -0,65% 22,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,10% 67,20% 

МРСК Северо-Запада -3,17% 67,15% 

МРСК Урала -1,99% 55,79% 

МРСК Сибири 2,02% 24,39% 

МРСК Юга -0,40% 58,65% 

Ленэнерго, ао -2,03% 120,74% 

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 понедельник на российском рынке 07 ноября  сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA завершили прошедшую пятницу снижением на 
0,2% под давлением политических рисков, связанных с президентскими выборами. При этом 
аналитики отмечают, что предвыборная ситуация все больше напоминает референдум по Brexit – 
последние социологические опросы фиксируют колебания предпочтений избирателей в то время как 
финансовые рынки продолжают делать ставки на победу Х.Клинтон. Нейтральная статистика по рынку 
труда в октябре – безработица снизилась до 4,9%, рост рабочих мест оказался хуже ожиданий, но был 
максимальным за два месяца – не оказала существенного влияния на динамику торгов. Как пишет 
Bloomberg, эти данные не должны внести коррективы в планы ФРС, настроенной на постепенную 
нормализацию кредитно-денежной политики. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%, более чем на процент росли фьючерсы на 
американские индексы. Главным драйвером подъема рынков стало существенное повышение шансов 
кандидата от демократов на победу в президентской гонке после заявления главы ФБР, что бюро не 
будет возобновлять расследование в отношении Х.Клинтон в связи с ее электронной перепиской. 
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $46,1 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия в 
четверг 03 ноября. Цены на нефть консолидировались после почти 10%-го обвала на прошлой 
неделе, спровоцированного растущими сомнениями в способности ОПЕК договориться об 
ограничении добычи и сообщением Минэнерго США о рекордном по меньшей мере с 1982 года 
недельном увеличении запасов нефти на 14,4 млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе, несмотря на 
уверенный рост западных площадок – сводный Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские 
индексы прибавляли более процента на растущей уверенности инвесторов в победе Х.Клинтон на 
президентских выборах. В то же время основным ориентиром для российских инвесторов в 
понедельник была невыразительная динамика котировок Brent, которые во второй половине дня 
опустились к отметке $45,5 за баррель. На этом фоне на российском рынке возобновились продажи, 
индекс ММВБ завершил торги на отрицательной территории, потеряв 0,5%. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговый 
рост отраслевого индикатора внесли акции Мосэнерго, прибавившие по итогам дня 14% в отсутствие 
значимых новостей. Поддержку этим бумагам могли оказать усиление дивидендных ожиданий после 
хорошей отчетности по РСБУ за девять месяцев, технический фактор – рост бумаг ускорился после 
преодоления сильного сопротивления на отметке 1,75 руб., заказ крупного покупателя. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление и выработка э/э в России за 10 мес 16г выросли на 1,1% и 1,5% соответственно 
(версия 1) 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document73620.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго заключило свыше 12 тыс. договоров на оказание дополнительных услуг за 9 
месяцев 2016 года  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57426/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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