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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 754,36 -0,67% 25,62% 

S&P 500 2 099,20 -0,03% 1,96% 

FTSE 100 6 353,83 -0,17% -3,23% 

DAX 10 988,03 0,92% 12,06% 

DJStoxx 600 379,95 0,31% 10,92% 

STOXX  Utilities 312,18 -1,14% -1,03% 

Nikkei 19 265,60 0,78% 10,40% 

Sensex 26 265,24 -0,15% -4,49% 

CSI300 3 793,37 2,36% 7,35% 

Bovespa 46 918,52 -2,35% -6,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 -1,14% -11,65% 

USD/руб. 63,40 -0,71% 12,69% 

Евро/руб. 68,83 -2,21% 0,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 089,80 -1,28% -7,98% 

Brent*, USD/bbl 47,42 -1,17% -27,54% 

* - декабрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2000 

Капитализация**, млрд руб.  8,44 

Капитализация**, млн USD  133,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,18% 20,61% 

Акции МРСК Центра** -0,10% -20,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,67% 9,20% 

ФСК ЕЭС -0,84% 36,51% 

МРСК Волги 1,02% -28,67% 

МОЭСК -0,24% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа -0,74% 10,74% 

МРСК Центра и Приволжья 1,21% -30,95% 

МРСК Северо-Запада -1,09% 7,51% 

МРСК Урала 10,10% 58,76% 

МРСК Сибири 3,23% -39,56% 

МРСК Юга -2,32% 9,06% 

Ленэнерго, ао -0,38% 50,57% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 06 ноября  сложился 
нейтральный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
небольшим снижением, в среднем в пределах 0,1% - инвесторы заняли выжидательную 
позицию перед публикацией статистики по рынку труда. В пятницу основные страновые 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем около 
процента. Японский рынок продолжает подъем на ослаблении иены в паре с долларом 
на растущей уверенности инвесторов в отношении повышения ставки ФРС в декабре. 
Сейчас, по данным Bloomberg, фьючерсный рынок оценивает вероятность подобного 
развития событий в 56% против 50% в начале этой недели. Рост китайского рынка 
поддерживается техническими факторами – от последних локальных минимумов 
основные индексы поднялись более чем на 20%, что свидетельствует о начале «бычьей» 
фазы рынка. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,3 за баррель, на 
уровне закрытия 05 ноября. Цены на нефть стабилизируются после падения накануне, 
обусловленного публикацией данных Минэнерго США, зафиксировавших рост запасов 
нефти в стране по итогам шести недель подряд.  

До публикации статистики по рынку труда США российские и европейские индексы 
торговались в боковике возле нулевой отметки. Несколько хуже выглядели европейские 
площадки после выхода слабых данных по промпроизводству Германии в сентябре. 
Статистика по рынку труда США оказалась существенно лучше ожиданий, 
спровоцировав сильные движения на финансовых рынках. В октябре число рабочих мест 
в американской экономике увеличилось рекордными темпами в текущем году – на 271 
тыс., превысив прогнозы в полтора раза, уровень безработицы упал до минимальных с 
апреля 2008 года 5%, годовой рост средней почасовой оплаты труда стал рекордным с 
2009 года. После публикации этих данных оценки вероятности повышения базовой 
процентной ставки ФРС до конца текущего года подскочили до 70% с утренних 56%. На 
этом фоне индекс доллара (сводный курс к шести основным мировым валютам) вырос до 
максимума с апреля, евро упал к доллару до минимума с апреля, стоимость нефти Brent 
опустилась ниже отметки $48 за баррель. Соответствующей была реакция фондовых 
рынков – европейский  индекс Stoxx Europe 600 из полупроцентного минуса 
переместился в такой же плюс на слабом евро, индекс ММВБ на снижающихся ценах на 
нефть закрепился в отрицательной области. После начала торгов в США 
полупроцентным снижением основных индексов и падения цен на нефть ниже отметки 
$47,5 за баррель давление продавцов на нашем рынке усилилось, снижение индекса 
ММВБ превысило процент. Сокращение темпов снижения американского рынка 
позволило индексу ММВБ в конце дня отыграть треть потерь. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, главным образом, 
из-за активных продаж в акциях РусГидро, стоимость которых по итогам дня упала на 
3,8%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Поправки Минэнерго приведут к росту платы за присоединение  

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/06/615793-popravki-
minenergo-privedut-rostu-plati-prisoedinenie 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты «Липецкэнерго» провели инфракрасную диагностику энергообъектов 
Липецкой области  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50414/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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