Ежедневный обзор
В пятницу, 24 марта, российский рынок вновь показал разнонаправленную динамику по основным биржевым
индексам. Индекс ММВБ упал на 0,55% до 2040 пунктов, индекс РТС вырос на 0,03% до 1125 пунктов. В
отраслевом разрезе сильнее других снижался нефтегазовый сектор (-1,4%), финансовый сектор рос против рынка на
0,6%. Выделялись акции Мосбиржи (+2%), Татнефти (-3%), Лукойла (-1,5%). Индекс ММВБ завершил предыдущую
неделю ниже уровня 2050 пунктов. Текущая неделя будет завершать месяц и первый квартал 2017 года. Вероятно
повышение волатильности с преобладанием продаж.
Рынок США. Торги на американском рынке в пятницу, 24 марта показали символическое изменение
биржевых индексов. Индекс S&P-500 упал на 0,08%, индекс Dow Jones IA упал на 0,29%, высокотехнологичный
NASDAQ прибавил 0,19%. Фьючерсы на американские индексы на утро, 27 марта, показывают -0,73% по S&P.
Фондовые торги в Азии 27 марта проходят преимущественно на отрицательной территории. К 9:10 часам утра
по мск японский индекс Nikkei снижается на 1,48%, индекс Hang Seng – в минусе на 0,59%, индекс Shanghai
Сomposite растет на 0,03%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
112620 пунктов (+0,36%).
Котировки нефти марки Brent показывают снижение на 0,92% (50,45 долл./барр.)
На открытии складывается умеренно-негативный внешний фон.

Основные события
В понедельник, 27 марта, ожидается публикация лишь одного важного макроэкономического показателя.
Так, в 11:00 МСК мы узнаем мартовское значение индекса делового оптимизма Германии Ifo. Ожидается, что
значение показателя сохранилось на отметке предыдущего месяца в 111,0 пункта.
Стоит отметить, что в 20:15 МСК в США состоится выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
Сегодня Будет опубликована публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 2016 год, состоится
закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для участия в ГОСА.
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