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02:00 - Южная Корея опубликует предварительные данные об изменении ВВП в четвертом
квартале.
12:00 - Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к
экономике страны в январе.
15:45 - Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен
уровень процентных ставок на ближайшее время.
16:30 - состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка М.Драги по итогам
ежемесячного заседания.
16:30 - Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые
обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
18:00 - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса
опережающих экономических показателей за декабрь.
18:00 - Министерство торговли США обнародует данные о продажах новых домов в декабре.

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

2304,03 (+0,22%). Динамика
российских «голубых фишек»: ГМКНорНикель 11325 (+1,13%), ГАЗПРОМ – 149,70 (+0,60%), Роснефть
344,50 (+2,84%), Сбербанк России 247,53 (+1,28%), ВТБ РФ 0,04902 (-1,53%).
Развитые рынки. Фондовые индексы Западной Европы снизились в среду из-за укрепления курса
евро, что негативно сказывается на выручке экспортеров.
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики в среду, инвесторы
оценивали отчетность крупных компаний и статданные о продажах домов на вторичном рынке США в
декабре.
По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи упали в прошлом месяце на 3,6% по
сравнению с предыдущим месяцем - до 5,57 млн домов в пересчете на годовые темпы. Аналитики в
среднем прогнозировали снижение продаж домов в декабре на 1,9% - до 5,7 млн домов в годовом
исчислении.
Фондовые площадки США завершили торги: Dow Jones (+0,16%), S&P (-0,06%), Nasdaq (-0,61%).
Европейские индексы закрылись: DAX (-1,07%), CAC 40 (-0,72%), FTSE 100 (-1,14%)

Ожидания перед началом торгов. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона
опускаются в ходе торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным
фактором для азиатских компаний-экспортеров.
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг и торгуются на максимумах с декабря
2014 года благодаря снижению запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели.
Курс доллара в ходе торгов в четверг снижается к большинству мировых валют после резкого падения
в среду на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина.
Торги на российском рынке откроются сегодня позитивно.
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АЭРОФЛОТ

Группа "Аэрофлот" за январь-декабрь 2017 года перевезла 50,1 млн. пассажиров, что на 15,4%
превышает результат предыдущего года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла
32,8 млн. пассажиров, что на 13,3% больше, чем за предыдущий год.
Пассажирооборот группы увеличился на 16,2% по сравнению с предыдущим годом,
пассажирооборот компании – на 11%. Предельный пассажирооборот группы увеличился на 14,2%
по сравнению с предыдущим годом, предельный пассажирооборот компании – на 10,3%. Процент
занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 1,4 процентных пункта (п.п.) по
сравнению с предыдущим годом и составил 82,8%, по компании показатель увеличился на 0,5 п.п.
до 81,8%.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.
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