Ежедневный обзор
В четверг, 23 марта, российский рынок вновь показал разнонаправленную динамику по основным биржевым
индексам. Индекс ММВБ упал на 0,51% до 2051 пунктов, индекс РТС вырос на 0,11% до 1124 пунктов. В
отраслевом разрезе лидировал телекоммуникационный сектор (+0,42%), хуже рынка выглядел нефтегазовый сектор
(-1,3%). Росли бумаги Алросы (+3,6%), Распадской (+3,3%). Продажи прошли в акциях ФСК ЕЭС (-2,8%) и НЛМК
(-2,1%).
Рынок США. Торги на американском рынке в четверг, 23 марта показали символическое снижение биржевых
индексов. Индекс S&P-500 упал на 0,11%, индекс Dow Jones IA упал на 0,02%, высокотехнологичный NASDAQ
потерял 0,06%. Фьючерсы на американские индексы на утро, 24 марта, показывают +0,22% по S&P.
Фондовые торги в Азии 24 марта проходят преимущественно на положительной территории. К 9:50 часам утра
по мск японский индекс Nikkei растет на 0,88%, индекс Hang Seng – в минусе на 0,08%, индекс Shanghai Сomposite
растет на 0,61%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
111880 пунктов (-0,18%).
Котировки нефти марки Brent показывают рост на 0,24% (50,68 долл./барр.)
На открытии складывается нейтральный внешний фон.

Основные события
В пятницу, 24 марта, ожидается умеренный объем макроэкономической статистики.
В 11:30 МСК в Германии будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и
сфере услуг за март, а спустя полчаса аналогичные показатели выйдут по еврозоне в целом.
Соединенные Штаты в 15:30 МСК опубликуют статистику по заказам на товары длительного пользования за
февраль.
Кроме того, сегодня ожидается масса выступлений представителей ФРС – Эванса, Уильямса, Булларда и Дадли.
Сегодня "Магнит" и "Распадская опубликуют финансовые результаты за год по МСФО.
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