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СОБЫТИЯ ДНЯ (время московское).


"Магнит" проведет День инвестора. На Дне инвестора в Лондоне компания представит
прогноз
.07.2010
ключевых финансовых показателей.



"РусАгро" опубликует производственные результаты за 4 квартал и весь 2017 год.



Пройдет закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ВОСА. Внеочередное общее
собрание акционеров пройдет 12 марта 2018 года.



В повестке дня заседания совета директоров "ЛУКОЙЛа" вопрос о согласии на совершение
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



16:30 - Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в
декабре.

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

2287,80 (-1,39%). Динамика
российских «голубых фишек»: ГМКНорНикель 11420 (-1,01%), ГАЗПРОМ – 147,19 (-1,74%), Роснефть
351,80 (+0,09%), Сбербанк России 247,00 (-1,45%), ВТБ РФ 0,00555 (-1,10%).

Развитые рынки. Европейские индексы выросли в пятницу после падения накануне.
Британский ВВП в четвертом квартале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим
кварталом и на 1,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального
статистического управления (ONS). Динамика в обоих случаях была на 0,1 процентного пункта лучше
средних прогнозов.
По данным Национального статистического управления Insee, индекс делового доверия во Франции
опустился в январе до 110 пунктов с декабрьских 112 пунктов - максимального уровня за 10 лет.
Подындекс занятости остался на уровне 109 пунктов, самом высоком с августа 2011 года.
Индекс потребдоверия во Франции в этом месяце уменьшился до 104 пунктов со 106 пунктов.
Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам четвертой недели подряд, обновив
исторические максимумы. Инвесторы реагировали на предварительные данные о росте ВВП США,
слабость доллара и квартальную отчетность крупных компаний.
Кроме того, их заинтересовало выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном
экономическом форуме в Давосе, в котором подчеркивалась мощь американской экономики.
В своей речи Д.Трамп заявил, что Штаты стремятся к заключению честных и взаимовыгодных
торговых сделок, и пригласил международные компании вести бизнес в США. Ранее в интервью CNBC
он говорил, что поддерживает укрепление доллара, и что экономический рост США в среднесрочной
перспективе будет намного выше, чем ожидаемые экономистами 3%.
Экономика США в четвертом квартале 2017 года увеличилась на 2,6% в пересчете на годовые
темпы. Аналитики в среднем ожидали роста показателя в минувшем квартале на 3%. В июле-сентябре
прошлого года темпы повышения ВВП составляли 3,2%, то есть темпы роста американской экономики
замедлились.
По итогам недели все три основных фондовых индекса прибавили более 2,1%.
Фондовые площадки США завершили торги: Dow Jones (+0,85%), S&P (+1,18%), Nasdaq (+1,28%).
Европейские индексы закрылись: DAX (+0,31%), CAC 40 (+0,87%), FTSE 100 (+0,65%)

Ожидания перед началом торгов. Цены на нефть не демонстрируют единой динамики в ходе
азиатских торгов в понедельник, однако остаются у самых высоких отметок более чем за три года.
Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник изменяются
разнонаправленно, в Гонконге, материковом Китае, Индонезии наблюдается снижение.
Торги на российском рынке откроются сегодня нейтрально.
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Неаудированная чистая прибыль "Магнита" за 2017 год по МСФО снизилась на 34,7% и составила
35,53 млрд. руб. Маржа чистой прибыли составила 3,11%.
Выручка компании выросла на 6,37% с 1 074,81 млрд. руб. за 2016 г. до 1 143,29 млрд. руб. за 2017 г.
Валовая прибыль выросла c 295,76 млрд. руб. до 304,71 млрд. руб. Валовая маржа за 2017 год
составила 26,65%.
Показатель EBITDA за 2017 г. составил 91,78 млрд. руб. Маржа EBITDA за 2017 год составила 8,03%.
Неаудированная чистая прибыль "Магнита" в 4 квартале 2017 года по МСФО снизилась на 41,72% - до 7
859,05 млн. рублей, сообщила компания. Маржа чистой прибыли составила 2,6%.
Выручка ритейлера в 4 квартале выросла на 6,19% - до 302 304,97 млн. рублей. Валовая маржа
составила 25,42%.
Показатель EBITDA снизился на 18,93% - до 22 324,89 млн. рублей. Маржа EBITDA составила 7,38%.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

Банк «Возрождение»
Чистая прибыль банка "Возрождение" по РСБУ в 2017 году составила 3,6 млрд. рублей против 0,8
млрд. рублей по результатам 2016 года. Чистая прибыль банка с учетом событий после отчетной даты
(СПОД) будет определена в аудированной годовой бухгалтерской отчетности, планируемой к раскрытию
в марте 2018 года.
По состоянию на 1 января 2018 года, значения нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2 составили 13,531%,
9,423% и 9,423% соответственно (с учетом надбавки поддержания достаточности капитала
минимальные значения установлены на уровне 9,875%, 6,375% и 7,875%, соответственно).
Источник информации: Интерфакс, данные компании.
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