Ежедневный обзор
В среду, 22 марта, российский рынок вновь показал небольшой рост по основным биржевым индексам.
Индекс ММВБ вырос на 0,66% до 2062 пунктов, индекс РТС вырос на 0,14% до 1123 пунктов. В отраслевом разрезе
лидировал нефтегазовый сектор (+1,87%). Росли бумаги Газпрома (+1,8%), Роснефти (+1,3%) и Сургутнефтегаза
(+1,4%). Продажи прошли в акциях Магнита (-3%).
Рынок США. Торги на американском рынке в среду, 22 марта показали разнонаправленную динамику
биржевых индексов. Индекс S&P-500 вырос на 0,19%, индекс Dow Jones IA упал на 0,03%, высокотехнологичный
NASDAQ потерял 0,29%. Фьючерсы на американские индексы на утро, 23 марта, показывают +0,02% по S&P.
Фондовые торги в Азии 23 марта проходят без существенного изменения индексов. К 9:40 часам утра по мск
японский индекс Nikkei растет на 0,26%, индекс Hang Seng – в плюсе на 0,01%, индекс Shanghai Сomposite
снижается на 0,16%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
112180 пунктов (+0,3%).
Котировки нефти марки Brent показывают рост на 0,57% (50,93 долл./барр.)
На открытии складывается нейтральный внешний фон.

Основные события
В четверг, 23 марта, нас ждет умеренный объем макроэкономической статистики.
В 10:00 МСК в Германии будет опубликован индекс потребительского доверия GfK. Аналитики прогнозируют, что
в апреле показатель составил 10 пунктов.
В 12:30 МСК стоит проследить за розничными продажами в Великобритании за февраль.
В 15:30 МСК в США выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по
безработице. Согласно нашим ожиданиям, показатель составил 240 тыс.
В 17:00 МСК в США выйдут данные по продажам нового жилья. Согласно нашим ожиданиям, в феврале показатель
составил 565 тыс.
Сегодня Владимир Путин встретится с президентом Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной, состоится публикация
финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 2016 год, пройдет заседание наблюдательного совета банка
"Санкт-Петербург".
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