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СОБЫТИЯ ДНЯ (время московское).


Совет директоров "Роснефти" на заседании рассмотрит сделки, в совершении которых
имеется
.07.2010
заинтересованность



В Брюсселе состоится очередная встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа), на
которой планируется одобрить выделение Греции очередного кредитного транша. Кроме того,
может быть представлен список кандидатов на пост зампредседателя ЕЦБ.



Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир
денежной базы на ближайшее время.



Апелляционный суд Англии и Уэльса 22-26 января рассмотрит апелляцию Украины на решение
Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по евробондам на $3 млрд.



В городе Трумсе (Норвегия) до 26 января проходит первая арктическая конференция The Arctic
Frontiers, посвященная вопросам транспорта и логистики в арктическом регионе.



Как ожидается, Halliburton Co., Netflix Inc. и UBS AG опубликуют финансовую отчетность за
прошедший квартал.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ.
Российский рынок акций. Индекс ММВБ закрылся на отметке

2286,30 (-0,49%). Динамика
российских «голубых фишек»: ГМКНорНикель 11470 (-0,78%), ГАЗПРОМ – 149,13 (-0,81%), Роснефть
328,00 (-1,53%), Сбербанк России 242,45 (-1,24%), ВТБ РФ 0,04965 (-1,88%).
Развитые рынки. Европейские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за котировками акций
компаний промышленного и технологического секторов.
Также в пятницу стало известно, что объем розничных продаж в Великобритании в декабре сократился
на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, темпы снижения были максимальными за год. В годовом
выражении продажи выросли на 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого
показателя на 1% и рост второго на 2,6%.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу и завершили "в плюсе" третью
неделю подряд.
При этом значения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы,
поскольку позитивная корпоративная отчетность перевесила негатив со стороны угрозы временной
приостановки работы правительства и госучреждений.
Несмотря на неясный политический фон, с начала текущего года S&P 500 увеличился на 5,1%, Nasdaq
- на 6,3%. Хороший старт года обусловлен признаками сохранения достаточно высоких темпов роста
экономики США и корпоративных прибылей.
Фондовые площадки США завершили торги: Dow Jones (+0,21%), S&P+0,44%), Nasdaq (+0,56%).
Европейские индексы закрылись: DAX (+1,15%), CAC 40 (+0,58%), FTSE 100 (+0,39%)

Ожидания перед началом торгов. Цены на нефть эталонных марок в понедельник
восстанавливаются на новостях от ОПЕК+ после снижения в предыдущий рабочий день.
По итогам прошлой недели нефть марки Brent подешевела примерно на 1,8%, что стало
максимальным падением с начала октября.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные
изменения в ходе торгов в понедельник.
Курс американского доллара слабо снижается в ходе азиатских торгов в понедельник относительно
евро на новости о приостановке нормальной работы правительства США, а также из-за слабых
экономических данных.
Торги на российском рынке откроются сегодня нейтрально.
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.07.2010

ГАЗПРОМ

По дипломатическим каналам "Газпром" получил разрешение органов власти Турецкой Республики на
строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции.
Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется
одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском
участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания
в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного
терминала.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

МТС
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании "Мобильные
ТелеСистемы" (МТС) на уровне "BB +" и вывело все рейтинги из списка Rating Watch Negative (RWN).
Прогноз по РДЭ негативный.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

АФК «Система»
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АФК "Система" на уровне
"BB-" и вывело все рейтинги из списка Rating Watch Negative после соглашения об урегулировании с
"Роснефтью", "Башнефтью" и Республикой Башкортостан по судебным разбирательствам против
"Системы". Прогноз по РДЭ негативный.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.
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