Ежедневный обзор
В пятницу, 17 марта, российский рынок показал рост основных биржевых индексов. Индекс ММВБ вырос на
1,1% до 2037 пунктов, индекс РТС вырос на 1,4% до 1112 пунктов. В отраслевом разрезе лидировали сектора
финансов (+1,2%), нефтегаза (+1,2%) и металлургии (+1,5%). Более 3% прибавили акции Алросы,
привилегированные акции Сургутнефтегаза. Снижались акции Ростелекома (-1,5%). По индексу ММВБ коррекция
еще может продолжиться на текущей неделе. При соответствующем внешнем фоне.
Рынок США. Торги на американском рынке в пятницу, 17 марта показали символическое изменение
биржевых индексов. Индекс S&P-500 упал на 0,13%, индекс Dow Jones IA упал на 0,1%, высокотехнологичный
NASDAQ не показал изменений. Фьючерсы на американские индексы на утро, 20 марта, показывают -0,13% по
S&P.
Фондовые торги в Азии 20 марта проходят со смешанной динамикой. К 9:40 часам утра по мск индекс Hang
Seng – в плюсе на 0,62%, индекс Shanghai Сomposite снижается на 0,04%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
112060 пунктов (+1,42%).
Котировки нефти марки Brent показывают снижение на 0,68% (51,41 долл./барр.)
На открытии складывается позитивный внешний фон.

Основные события
В понедельник, 20 марта, ожидается публикация лишь одного важного макроэкономического показателя.
Так, в 10:00 МСК выйдут данные по индексу цен производителей Германии за февраль. Согласно нашим прогнозам,
темпы роста показателя составят 0,2% м/м и 3,1% г/г соответственно после 0,7% м/м и 2,4% г/г в предыдущем
месяце.
В Японии будет выходной по случаю национального праздника.
Тем временем, в США в 20:10 МСК состоится выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
Сегодня пройдут внеочередное общее собрание акционеров "Вертолетов России", заседание совета директоров
"РуссНефти" и "ОКей".
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