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СОБЫТИЯ ДНЯ (время московское).
.07.2010
обнародует



09:30 - Французское
Национальное
статистическое
управление
предварительные данные об изменении ВВП в четвертом квартале.



10:45 - Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о
потребительских расходах в декабре.



13:00 - Статистическое управление Европейского союза опубликует предварительные данные об
изменении ВВП еврозоны в четвертом квартале.



13:00 - Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия
к экономике еврозоны в январе.



16:00 - Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные
об изменении потребительских цен в январе.



18:00 - Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия
потребителей к экономике США в январе.



Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США
проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о
размере базовой ставки.

Insee

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

2284,02 (-0,49%). Динамика
российских «голубых фишек»: ГМКНорНикель 11539 (+1,04%), ГАЗПРОМ – 144,75 (-1,66%), Роснефть
346,35 (-1,55%), Сбербанк России 250,48 (+1,41%), ВТБ РФ 0,049 (-0,71%).

Развитые рынки. Фондовые индексы стран Западной Европы в целом снизились по итогам сессии в
понедельник, однако британский индекс слабо вырос на ослаблении фунта.
Американские фондовые индексы снизились в понедельник, при этом падение Dow Jones Industrial
Average и Standard & Poor's 500 было максимальным в этом году.
Одной из причин этого стало снижение котировок гособлигаций, в результате чего доходность 10летних US Treasuries в ходе торгов поднималась до самой высокой отметки с апреля 2014 года,
сообщает MarketWatch. Кроме того, курс доллара США начал повышаться с минимума за три года,
зафиксированного на прошлой неделе.
Внимание инвесторов на этой неделе будет также сосредоточено на выступлении президента
США Дональда Трампа, итогах заседания Федеральной резервной системы в среду, а также пятничной
публикации ежемесячных данных по рынку труда. Помимо этого ряд крупных компаний обнародуют
финансовую отчетность за четвертый квартал.
Д.Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу в ночь со вторника на среду.
Ожидается, что он затронет тему торговли, в том числе с Европейским союзом.
Фондовые площадки США завершили торги: Dow Jones (-0,67%), S&P (-0,67%), Nasdaq (-0,52%).
Европейские индексы закрылись: DAX (-0,12%), CAC 40 (-0,14%), FTSE 100 (+0,08%)

Ожидания перед началом торгов. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться
после достижения в конце прошлой недели максимумов более чем за три года. Фондовые индексы стран
Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику в ходе торгов во вторник вслед
за падением американского рынка акций.
Торги на российском рынке откроются сегодня негативно.
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Стойленский ГОК

.07.2010

Стойленский ГОК, входящий в группу НЛМК, в 2017 году почти на 3% увеличил производство
концентрата до рекордных 16,08 млн. тонн.
Из этого объема 6,5 млн. тонн концентрата было использовано для производства железорудных
окатышей на фабрике окомкования, остальные 9,6 млн тонн отгрузили на НЛМК, который потребляет
100% продукции СГОКа. Производство аглоруды в 2017 году составило 1,5 млн. тонн, окатышей – 6 млн.
тонн.
Рост производства обусловлен программами по повышению операционной эффективности и
модернизацией дробильно-обогатительного передела предприятия.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

Т плюс
За 12 месяцев 2017 года на электростанциях группы "Т Плюс" выработано 53 553 млн кВт*ч
электрической энергии, что на 3% ниже аналогичного показателя 2016 года. Как сообщила компания,
снижение выработки обусловлено сокращением работы старого неэффективного генерирующего
оборудования.
При этом с коллекторов объектов группы отпущено 101 153 тыс. Гкал тепловой энергии, данный
показатель демонстрирует рост в пределах 1% по сравнению с отпуском тепловой энергии в 2016 году.
"Основным фактором, повлиявшим на выработку тепловой энергии, стали погодные условия –
экстремально холодные температуры на ряде территорий в конце декабря, а также увеличение
продолжительности отопительного периода", - отмечено в пресс-релизе компании.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.
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