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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 968,77 -1,41% 11,78% 

S&P 500 2 097,94 -0,65% 2,64% 

FTSE 100 6 845,42 -1,04% 9,66% 

DAX 10 370,93 -1,47% -3,46% 

DJStoxx 600 331,55 -1,13% -9,37% 

STOXX  Utilities 272,38 -1,85% -11,02% 

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

Sensex 27 527,22 -1,25% 5,40% 

CSI300 3 333,35 -0,77% -10,66% 

Bovespa 63 326,42 0,00% 46,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 0,40% -8,69% 

USD/руб. 63,20 -0,02% -13,28% 

Евро/руб.  69,36 0,11% -12,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 296,81 0,67% 22,21% 

Brent*, USD/bbl 46,86 -2,66% 4,23% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3280 

Капитализация**, млрд руб.  13,85 

Капитализация**, млн USD  219,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,03% 79,47% 

Акции МРСК Центра** -0,46% 68,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,16% 117,47% 

ФСК ЕЭС -2,30% 178,28% 

МРСК Волги 1,84% 113,62% 

МОЭСК 1,83% 18,67% 

МРСК Северного Кавказа 1,62% 25,20% 

МРСК Центра и Приволжья 3,16% 71,50% 

МРСК Северо-Запада 0,84% 74,45% 

МРСК Урала -2,83% 62,63% 

МРСК Сибири -0,34% 20,49% 

МРСК Юга 0,41% 58,65% 

Ленэнерго, ао -2,05% 129,04% 

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 02 ноября  сложился негативный внешний 
фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,6-0,7%, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента. Давление на рынки оказал 
рост опасений в отношении возможной победы Д.Трампа на президентских выборах в США – этот 
исход инвесторы рассматривают в качестве одного из самых значимых, наряду с Brexit, рисков для 
финансовых рынков из-за непредсказуемости и протекционистских заявлений республиканского 
кандидата. Бегство в качество – продажи на фондовых рынках и покупки традиционных защитных 
активов, в первую очередь, золота и иены – спровоцировали данные опроса, проведенного 
телеканалом ABC и газетой The Washington Post, согласно которым Д.Трамп впервые с мая опередил 
Х.Клинтон. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $47,8 за баррель, на $0,9 ниже уровня 
закрытия 01 ноября. Цены на нефть опустились к минимумам конца сентября после публикации 
данных Американского института нефти, зафиксировавших резкое – на 9,3 млн баррелей – 
увеличение запасов нефти в США на прошедшей неделе. При этом, пишет Bloomberg, ход 
консультаций стран ОПЕК о снижении добычи по-прежнему не дает поводов для оптимизма, что также 
негативно влияет на цены, которые снизились за три предыдущих сессии уже на 6%. По мнению 
Goldman Sachs, если ОПЕК все же не удастся достичь соглашения в конце ноября, цена нефти может 
упасть до $40 за баррель. 

Торговую сессию среды индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели на 
отрицательной территории, бóльшую часть дня потери в среднем составляли около 0,5%. Главным 
драйвером негативной динамики рынков стало усиление политической неопределенности в США 
перед президентскими выборами. На этом фоне на второй план отошли завершившееся в среду 
заседание ФРС и публиковавшаяся в течение дня статистика. Большинство экономистов не ждут 
никаких сюрпризов от ноябрьского заседания FOMC, полагая, что Федрезерв будет принимать 
решение по ключевой ставке уже после выборов нового президента США. Статистика, носившая в 
целом нейтральный характер, существенного влияния на динамику торгов также не оказала: в США, 
по данным ADP, рост рабочих мест в октябре был минимальным за пять месяцев, но на 30% после 
пересмотра было увеличено количество новых рабочих мест в сентябре, в Германии безработица в 
октябре снизилась до 6%, что является самой низкой отметкой с момента объединения страны 
в 1990 году. В конце дня снижение индекса ММВБ ускорилось до 1,5% под давлением падения 
котировок Brent к отметке $46,5 за баррель после публикации статистики Минэнерго США, 
сообщившем об увеличении запасов нефти на прошедшей неделе на 14,4 млн баррелей – 
максимальный недельный рост по меньшей мере с 1982 года. Основной вклад в итоговое снижение 
индекса ММВБ внесли акции Лукойла, потерявшие 4% на информации СМИ о возможном участии 
компании в приватизации Роснефти. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – основные 
продажи в среду были сосредоточены в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в России в октябре выросло на 1,5% из-за холодной погоды 

Читать полностью: http://tass.ru/tek/3753855 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра перевыполнила план девяти месяцев по отпуску электроэнергии и снижению 
потерь в сетях  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57406/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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