Ежедневный обзор
В понедельник, 27 марта, российский рынок вновь показал отрицательную динамику по основным биржевым
индексам. Индекс ММВБ упал на 1,3% до 2013 пунктов, индекс РТС упал на 0,89% до 1115 пунктов. Сильнее
остальных снижались акции электроэнергетики (-2,6%). Получше выглядел индекс сектора машиностроения, к
окончанию сессии не показав значимых изменений. Серьезными минусами завершились торги по ФСК ЕЭС (-6%),
Распадской (-6,8%), Транснефти (-5,7%). Среди немногочисленных историй роста стоило выделить только лишь
обыкновенные акции Башнефти (+0,9%). Акции Магнита и Уралкалия показали нулевую динамику.
Рынок США. Торги на американском рынке в понедельник, 27 марта показали разнонаправленную динамику
индексов. Индекс S&P-500 упал на 0,1%, индекс Dow Jones IA упал на 0,22%, высокотехнологичный NASDAQ
прибавил 0,2%. Фьючерсы на американские индексы на утро, 28 марта, показывают +0,2% по S&P.
Фондовые торги в Азии 28 марта проходят со смешанной динамикой. К 9:40 часам утра по мск японский
индекс Nikkei растет на 1,08%, индекс Hang Seng – в плюсе на 0,38%, индекс Shanghai Сomposite снижается на
0,36%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
111380 пунктов (+0,01%).
Котировки нефти марки Brent показывают рост на 0,39% (51,1 долл./барр.)
На открытии складывается нейтральный внешний фон.

Основные события
Во вторник, 28 марта, ожидается публикация лишь одного важного макроэкономического показателя.
Так, в 18:00 МСК мы узнаем мартовское значение индекса потребительского доверия США. Ожидается, что
показатель снизился с 114,8 пункта месяцем ранее до 113,9 пункта.
При этом в течение дня состоится несколько выступлений, на которые стоит обратить внимание. Так, в 01:30 МСК и
20:00 МСК пройдут выступления главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, далее в 10:00 МСК и в 14:45 МСК состоятся
два выступления члена исполнительного комитета ЕЦБ Бенуа Кере, в 17:10 МСК свою речь представит глава Банка
Канады Стивен Полоз, а в 19:45 МСК начнется выступления главы ФРБ Канзаса Эстер Джордж.
Стоит учесть, что в Индии будет выходной по случаю национального праздника.
Сегодня "Магнит" и "Газпром" проведут заседания советов директоров.
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