Ежедневный обзор
Во вторник, 28 марта, российский рынок вновь показал положительную динамику по основным биржевым
индексам. Индекс ММВБ вырос на 0,96% до 2033 пунктов, индекс РТС вырос на 0,98% до 1126 пунктов. В
отраслевом разрезе лучше выглядел финансовый сектор (+1,2%) и сектор металлургии (+1%). Акции
машиностроительного сектора в аутсайдерах, снижались на 0,9% по соответствующему индексу. Росли акции
Мечела (+5,8%), Системы (+3,5%) и Магнита (+2,6%). Продавались бумаги ФСК ЕЭС (-3,6%) и Россетей (-2,1%).
Рынок США. Торги на американском рынке во вторник, 28 марта показали умеренный рост биржевых
индексов. Индекс S&P-500 вырос на 0,73%, индекс Dow Jones IA вырос на 0,73%, высокотехнологичный NASDAQ
прибавил 0,6%. Фьючерсы на американские индексы на утро, 29 марта, показывают +0,15% по S&P.
Фондовые торги в Азии 29 марта проходят без существенных изменений. К 9:40 часам утра по мск японский
индекс Nikkei растет на 0,01%, индекс Hang Seng – в плюсе на 0,19%, индекс Shanghai Сomposite снижается на
0,01%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
111720 пунктов (-0,35%).
Котировки нефти марки Brent показывают рост на 0,64% (51,75 долл./барр.)
На открытии складывается нейтральный внешний фон.

Основные события
В среду, 29 марта, ожидается публикация небольшого потока важной для рынка статистики.
В 11:00 МСК будет опубликован индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии за март, который
месяцем ранее составил 19,4 пункта.
В 17:30 МСК выйдут недельные данные по запасам нефти, рассчитываемые EIA.
Кроме того, сегодня выступят глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, глава ФРБ СанФранциско Джон Уильямс и член правления ЕЦБ Питер Прает.
Сегодня Владимир Путин посетит Архангельскую область, "ТрансКонтейнер" опубликует финансовую отчетность
по МСФО за 2016 год.
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