Ежедневный обзор
В понедельник, 20 марта, российский рынок показал рост основных биржевых индексов. Индекс ММВБ
вырос на 0,28% до 2043 пунктов, индекс РТС вырос на 0,86% до 1121 пункта. В отраслевом разрезе лидировали
сектора электроэнергетики (+2,8%) и телекоммуникаций (+2,5%). Существенный рост показали акции ТГК-1
(+10%), а также Юнипро (+6%) и ЭнелРос (+5,2%). Среди голубых фишек уверенные покупки наблюдались в
акциях Сбербанка (+3%). Снижались бумаги Северстали (-2,1%) и ГМК Норникель (-1,7%). Индекс ММВБ на
вчерашних торгах показал максимум в районе 2050 пунктов. На месячных графиках по индексу формируется
фигура «доджи», что в текущей ситуации скорее предполагает дальнейшее снижение. Недельные графики также
показывают вероятность проторговки уровней ниже 2000 пунктов.
Рынок США. Торги на американском рынке в понедельник, 20 марта показали символическое изменение
биржевых индексов. Индекс S&P-500 упал на 0,2%, индекс Dow Jones IA упал на 0,04%, высокотехнологичный
NASDAQ не показал изменений. Фьючерсы на американские индексы на утро, 21 марта, показывают +0,24% по
S&P.
Фондовые торги в Азии 21 марта проходят преимущественно на положительной территории. К 9:30 часам утра
по мск японский индекс Nikkei снижается на 0,31%индекс Hang Seng – в плюсе на 0,35%, индекс Shanghai Сomposite
растет на 0,06%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
111740 пунктов (+0,1%).
Котировки нефти марки Brent показывают рост на 0,39% (51,82 долл./барр.)
На открытии складывается нейтральный внешний фон.

Основные события
Во вторник, 21 марта, ожидается публикация небольшого объема важных макроэкономических показателей.
Так, в 10:00 МСК стоит обратить внимание на данные по торговому балансу Швейцарии за февраль. Стоит
отметить, что в январе профицит торгового баланса составил 4733 млн. швейцарских франков.
В 12:30 МСК мы узнаем о февральской динамике инфляции в Великобритании. Ожидается, что темпы роста
индекса потребительских цен составили 0,5% м/м и 2,1% г/г соответственно, в то время как месяцем ранее
показатель снизился на 0,5% м/м и вырос на 1,8% г/г соответственно.
И, наконец, в 15:30 МСК будут опубликованы квартальные данные по счету текущих операций США. Мы ожидаем,
что сальдо счета текущих операций составило в четвертом квартале -$128,3 млрд. после -$113,0 млрд. в
предыдущем месяце.
Кроме того, стоит отметить, что в 02:30 МСК состоится выступление президента США Дональда Трампа, в 13:00
МСК в США свою речь представит представитель ФРС Уильям Дадли, а в Великобритании – глава Банка Англии
Марк Карни, при этом в 19:00 МСК начнется выступление главы ФРБ Канзаса Эстер Джордж.
Сегодня состоится публикация финансовой отчетности "Юнипро" по РСБУ за 2016 год. "Возрождение" представит
итоги 2016 года по МСФО. МТС опубликуют финансовую отчетность за 4 кв. по МСФО и проведет День инвестора
в Лондоне. Пройдет заседание совета директоров "ФосАгро", а также закрытие реестра акционеров Группы ПИК
для участия в ВОСА 13 апреля 2017 года.
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