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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 064,31 -0,05% -7,54% 

S&P 500 2 575,26 0,09% 15,03% 

FTSE 100 7 493,08 0,07% 4,90% 

DAX 13 229,57 0,00% 15,23% 

DJStoxx 600 395,22 0,33% 9,35% 

STOXX  Utilities 308,19 0,53% 11,35% 

Nikkei 22 011,61 0,00% 15,16% 

Sensex 33 213,13 -0,16% 24,74% 

CSI300 4 006,72 -0,07% 21,05% 

Bovespa 74 308,49 -0,66% 23,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,16 0,15% 10,74% 

USD/руб. 57,87 -0,36% -4,59% 

Евро/руб.  67,22 -0,46% 5,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 271,45 -0,38% 10,80% 

Brent*, USD/bbl 60,94 0,58% 3,87% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4580 

Капитализация**, млрд руб.  19,34 

Капитализация**, млн USD  334,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,68% -2,75% 

Акции МРСК Центра** -1,19% 2,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,56% -17,20% 

ФСК ЕЭС -1,92% -22,24% 

МРСК Волги -0,18% 94,29% 

МОЭСК -0,60% -7,02% 

МРСК Северного Кавказа -1,83% -14,97% 

МРСК Центра и Приволжья 1,27% 115,20% 

МРСК Северо-Запада -2,26% 2,36% 

МРСК Урала 1,33% 15,50% 

МРСК Сибири -3,03% 60,81% 

МРСК Юга -0,96% -1,72% 

Ленэнерго, ао 0,87% -4,72% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -1,38% -9,89% 

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 вторник на российском рынке 31 октября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением на 0,3-0,4% 
на сообщениях о том, что нижняя палата Конгресса США рассматривает вариант постепенного, а не 
единовременного снижения ставок налога на прибыль компаний. По словам источников американских 
СМИ, некоторые члены бюджетного комитета Палаты представителей склоняются к снижению налога 
с текущих 35% на 3 процентных пункта в год начиная с 2018 года. Таким образом, ставка достигнет 
обещанных президентом Д.Трампом 20% к 2022 году. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около нулевой отметки, оставаясь у максимума 
за 10 лет. Активность покупателей сдерживалась слабыми данными из Китая, где деловая активность 
в перерабатывающей промышленности в октябре замедлила подъем. Решение японского ЦБ, который 
ожидаемо сохранил текущую агрессивную стимулирующую монетарную политику, не произвело 
впечатления на инвесторов. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $60,8 за баррель, 
на $0,5 выше уровня нашего закрытия 30 октября. Котировки продолжают обновлять двухлетние 
максимумы на фоне признаков готовности стран ОПЕК+ продлить соглашение о сокращении добычи 
до достижения баланса на рынке. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в полупроцентном плюсе, отыгрывая 
пиковые значения нефти и умеренный оптимизм на западных площадках. Сводный европейский Stoxx 
Europe 600 в середине дня прибавлял около трети процента в том числе благодаря сильной 
статистике: ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,6% и превысил ожидания экономистов, 
безработица в сентябре обновила минимум с начала 2009 года, тогда как инфляция в октябре 
оказалась слабее прогнозов. Дополнительным позитивом для экспортно-ориентированного 
отечественного рынка стало ослабление рубля к доллару – американская валюта укреплялась 
широким фронтом на мировом валютном рынке. Американские индексы демонстрировали небольшой 
подъем в начале торгов на информации о том, что индекс потребительского доверия в США в октябре 
вырос до максимума за 17 лет. Тем не менее индекс ММВБ второй день подряд не сумел закрыться 
на положительной территории. Основной вклад в снижение индекса внесли продолжающиеся 
распродажи в акциях Магнита. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК и 
РусГидро. Давление на бумаги РусГидро могла оказать отчетность по РСБУ за 9 месяцев: выручка 
выросла на 19,7% г/г, до 103,86 млрд руб., EBITDA – на 3%, до 60,05 млрд руб., чистая прибыль упала 
на 21,6%, до 33,5 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Минэнерго не поддержали намерение «Россетей» получить функции диспетчера ЕЭС России 

С такой идеей новый глава «Россетей» Павел Ливинский обратился в октябре к премьеру. Источники в 
отрасли говорят, что позиция «Россетей» на прошедшем в понедельник совещании в Минэнерго была 
сочтена слабо проработанной, но в «Россетях» заявили, что намерены и далее лоббировать 
поглощение. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80389.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра за девять месяцев выявили более восьми с половиной тысяч 
фактов хищений электроэнергии 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62246/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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