Ежедневный обзор
Во вторник, 21 марта, российский рынок показал символический рост основных биржевых индексов. Индекс
ММВБ вырос на 0,26% до 2048 пунктов, индекс РТС вырос на 0,02% до 1122 пунктов. В отраслевом разрезе по
1,2% потеряли энергетический и потребительский сектора. Лидировал сектор телекоммуникаций с ростом на 2%.
Голубые фишки торговались без единой тенденции. Покупки наблюдались в акциях МТС (+3%), Северстали
(+2,3%) и Роснефти (+1,5%). Снижались бумаги ФСК ЕЭС (-3,5%) и Мечела (-3%).
Рынок США. Торги на американском рынке во вторник, 21 марта показали снижение биржевых индексов.
Индекс S&P-500 упал на 1,24%, индекс Dow Jones IA упал на 1,14%, высокотехнологичный NASDAQ потерял
1,82%. Фьючерсы на американские индексы на утро, 22 марта, показывают -0,4% по S&P.
Фондовые торги в Азии 22 марта проходят на отрицательной территории. К 9:30 часам утра по мск японский
индекс Nikkei снижается на 2,06%индекс Hang Seng – в минусе на 1,38%, индекс Shanghai Сomposite снижается на
0,63%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
111440 пунктов (+0,09%).
Котировки нефти марки Brent показывают снижение на 0,67% (50,62 долл./барр.)
На открытии складывается негативный внешний фон.

Основные события
В среду, 22 марта, ожидается публикация небольшого количества важной для рынка статистики.
В 17:00 МСК станут известны данные по продажам домов на вторичном рынке США за февраль. Ожидается, что
показатель составил 5,57 млн. после 5,69 млн. в январе.
Немногим позднее (в 17:30 МСК) появится недельная динамика запасов нефти, рассчитываемых EIA. Согласно
прогнозам, запасы "черного золота" выросли за минувшую неделю на 2,602 млн. баррелей по сравнению с
сокращением на 0,237 млн. баррелей неделей ранее.
В 23:00 МСК предстоит узнать решение центрального банка Новой Зеландии по процентной ставке, которая, скорее
всего, останется на прежнем уровне 1,75%.
Из важных выступлений на сегодня можно отметить выступления Лоретты Местер (в 01:00 МСК) и Эрика
Розенгрена (в 04:45 МСК).
Сегодня "Банк Санкт-Петербург", QIWI и "М.видео" опубликуют финансовые результаты за год по МСФО.
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