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СОБЫТИЯ ДНЯ (время московское).



С 1 февраля на Мосбирже начнутся торги расписками X5. Мосбиржа одобрила листинг расписок
.07.2010
X5 Retail Group 29 января 2018 года. Бумаги включены в котировальный список первого
уровня.
16:30 - Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности
труда и стоимости рабочей силы в четвертом квартале, а также данные о количестве граждан,
впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.



18:00 - Институт управления поставками опубликует индекс
производственном секторе в США в январе (ISM Manufacturing).



В США будут обнародованы данные о продажах автомобилей в январе.
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КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ АКЦИЙ.
Российский рынок акций. Индекс ММВБ закрылся на отметке

2286,56 (+0,27%). Динамика
российских «голубых фишек»: ГМКНорНикель 11608 (+1,09%), ГАЗПРОМ – 143,36 (-0,10%), Роснефть
343,20 (+0,32%), Сбербанк России 264,50 (+2,60%), ВТБ РФ 0,0494 (+1,23%).

Развитые рынки. Европейские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились
разнонаправленно.
Розничные продажи в Германии в декабре уменьшились на 1,9% относительно предыдущего месяца и
относительно декабря предыдущего года. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя
на 0,4% и увеличения второго на 2,8%.
Тем временем безработица в ФРГ в январе снизилась с декабрьских 5,5% до 5,4%, что является
самой низкой отметкой со времени воссоединения страны в 1990 году. Показатель совпал со средними
прогнозами рынка.
При этом количество безработных в стране уменьшилось на 25 тыс. - до 2,415 млн человек.
Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа безработных на 17 тыс.
Кроме того, потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами
Европейского союза, в январе выросли на 1,5% в годовом выражении. Рост показателя оказался
максимальным с января прошлого года и существенно превзошел прогнозы рынка (1,1%).
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, хотя в течение сессии направление
их движения менялось, в том числе из-за того, что Федеральная резервная система (ФРС) ничем не
ослабила ожидания повышения ставок в марте.
Январь стал для рынка акций США лучшим месяцем с марта 2016 года: Dow Jones Industrial
Average вырос на 5,8%, Standard & Poor's 500 - на 5,6%, Nasdaq Composite - на 7,4%.
Федрезерв по итогам январского заседания, последнего для Джанет Йеллен в качестве
председателя, ожидаемо сохранил процентные ставки и общую оценку состояния американской
экономики. Вместе с тем ФРС ожидает, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню
примерно в 2%.
Фондовые площадки США завершили торги: Dow Jones (+0,0%), S&P (+0,05%), Nasdaq +0,12%).
Европейские индексы закрылись: DAX (-0,06%), CAC 40 (+0,15%), FTSE 100 (-0,72%)

Ожидания перед началом торгов. Доллар в четверг стабилен в парах с евро, фунтом
стерлингов, швейцарским франком и рядом других валют и слабо дорожает к иене; уверенность
инвесторов в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в марте укрепилась
после январского заседания. Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются
разнонаправленно в первую сессию февраля, в Японии наблюдается бурный рост, в Китае акции
дешевеют из-за новых данных о промышленном секторе, которые вызывают обеспокоенность у рынка.
Цены на нефть слабо повышаются.
Торги на российском рынке откроются сегодня позитивно.
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ГМК Норникель

.07.2010

Общий объем производства никеля "Норникеля" в 4 квартале 2017 года составил 60 тыс. тонн, что на
11% выше показателя 3 квартала. Такие данные содержатся в отчете компании. Рост производства
никеля связана с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала на Кольской ГМК.
В целом, по итогам 2017 года объем производства никеля составил 217 тыс. тонн, что на 8% ниже
уровня 2016 года. Основной причиной снижения стало сокращение низкорентабельной переработки
сырья третьих лиц, вследствие реконфигурации производственных мощностей.
При этом, объем производства никеля из собственного сырья увеличился на 7% составив 210 тыс.
тонн, что соответствует ранее опубликованному прогнозу производства на 2017 год в объеме 206-211
тыс. тонн.
Общий объем производства меди в 4 квартале 2 увеличился на 15% - до 110 тыс. тонн.. По итогам годы
было произведено 401 тыс. тонн меди, что выше результатов прошлого года на 11%.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.

РусГидро
Выработка электроэнергии электростанциями "Группы РусГидро" в 2017 году составила 126,96 млрд
кВт*ч, что на 1,7% больше, чем в 2016 году. В 4 квартале 2017 года выработка увеличилась на 5,5% по
сравнению с 4 кварталом 2016 года и составила 32,38 млрд кВт*ч.
Источник информации: Интерфакс, данные компании.
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