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СОБЫТИЯ ДНЯ (время московское).


В пятницу, 26 января, глава ЦБ Эльвира Набиуллина примет участие в Давосском
форуме.
.07.2010
Председатель Банка России выступит на Всемирном экономическом форуме в сессии "Конец
легких денег".



"Магнит" опубликует неаудированную финансовую отчетность по МСФО за 2017 год. Чистая
прибыль компании за 2016 год сократилась на 7,9% и составила 54,36 млрд. рублей. Чистая
прибыль за 4 квартал 2016 год снизилась на 15% - до 13,439 млрд. рублей.



Производственные результаты за 2017 год представит "АЛРОСА". За 12 месяцев 2016 года
Группа "АЛРОСА" реализовала алмазов и бриллиантов на $4,486 млрд., что на 26% больше, чем
за аналогичный период 2015 года.



02:30 - Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в декабре.



10:45 - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия
потребителей и предпринимателей к экономике страны в январе.



12:30 - Национальное статистическое управление Великобритании опубликует предварительные
данные об изменении ВВП в четвертом квартале.



16:30 - Министерство торговли США опубликует предварительные данные об изменении ВВП в
четвертом квартале.

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

2317,20 (+0,44%). Динамика
российских «голубых фишек»: ГМКНорНикель 11537 (+1,87%), ГАЗПРОМ – 149,80 (+0,07%), Роснефть
351,50 (+2,03%), Сбербанк России 250,64 (+1,26%), ВТБ РФ 0,0499 (+1,80%).
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз суверенных
рейтингов России на "позитивный" со "стабильного". Как
сообщается
в
пресс-релизе
агентства,
долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России были
подтверждены на уровне "Ba1". Одновременно Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги РФ на
отметке "Ba1" и краткосрочные рейтинги "Not Prime (NP)".
Развитые рынки. Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне
укрепления евро на заявлениях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
ЕЦБ прогнозируемо сохранил ключевые процентные ставки на прежних уровнях.
Курс евро подскочил в ходе торгов в четверг выше $1,25 впервые с декабря 2014 года.
Статданные из Германии, опубликованные в четверг, указали на неожиданный рост делового доверия
в ФРГ в январе: согласно отчету Ifo, этот показатель увеличился до 117,6 пункта с 117,2 пункта в
декабре.
Аналитики в среднем ожидали, что индикатор снизится до 117 пунктов. Подындекс,
показывающий оценку предпринимателями ФРГ перспектив на ближайшие шесть месяцев, упал со 109,5
до 108,4 пункта, тогда как оценка текущего состояния германской экономики подскочила со 125,5 до
127,7 пункта.
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги
в четверг новыми рекордами на благоприятной корпоративной отчетности.
Фондовые площадки США завершили торги: Dow Jones (+0,54%), S&P (+0,06%), Nasdaq (-0,05%).
Европейские индексы закрылись: DAX (-0,87%), CAC 40 (-0,25%), FTSE 100 (-0,36%)
Ожидания перед началом торгов. Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после
снижения по итогам предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США. Фондовые индексы в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу изменяются разнонаправленно, в Гонконге,
материковом Китае, Корее, Индонезии наблюдается рост.
Торги на российском рынке откроются сегодня негативно.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

.07.2010

Распадская

В 2017 году добыча на всех предприятиях "Распадской" составила 11,4 млн тонн рядового угля (+9%
г/г). Рост добычи произошел за счет стабильной работы шахты "Распадская" (+887 тыс. тонн г/г), а также
развития открытой добычи коксующегося угля премиальной марки ОС и добычи методом КСО на шахте
"Распадская-Коксовая", при этом разрез "Распадский" показал снижение добычи за счет того, что часть
его добычных мощностей была перенаправлена на участок открытой добычи шахты "РаспадскаяКоксовая".
Объем реализации угольного концентрата увеличился на 11% г/г и составил 6,9 млн. тонн. Основной
причиной роста реализации стали общий рост добычи рядового угля, а также усилия логистических
подразделений Компании по максимизации отгрузок на экспорт. Реализация рядового угля выросла на
252% г/г за счет увеличения отгрузок на предприятия ЕВРАЗа.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

ММК
Общие продажи товарной продукции по Группе ММК за 4 квартал 2017 года составили 2 827 тыс. тонн
(-12,5% к 3 кв. 2017 г.).
По Группе ММК продажи продукции HVA за 4 квартал 2017 г. составили 1 264 тыс. тонн (-13,8% к 3 кв.
2017г.). Доля такой продукции в общем объеме производства составила 44,7%.
Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 4 квартал 2017 г. составило 760 тыс. тонн – рост на
15,6% к уровню прошлого квартала.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.
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