Ежедневный обзор
В среду, 29 марта, российский рынок показал небольшое снижение по основным биржевым индексам. Индекс
ММВБ упал на 0,43% до 2024 пунктов, индекс РТС упал на 0,06% до 1125 пунктов. В отраслевом разрезе лучше
выглядел сектор энергетики (+0,93%), хуже рынка нефтегазовый сектор (-0,56%). Существенный рост показали
обыкновенные акции Мечела, прибавив более 8%. Снижались бумаги Магнита (-2,8%), Алросы (-2,6%) и префы
Сургутнефтегаза (-1,8%)
Рынок США. Торги на американском рынке в среду, 29 марта показали разнонаправленную динамику
биржевых индексов. Индекс S&P-500 вырос на 0,11%, индекс Dow Jones IA упал на 0,2%, высокотехнологичный
NASDAQ прибавил 0,38%. Фьючерсы на американские индексы на утро, 30 марта, показывают +0,06% по S&P.
Фондовые торги в Азии 30 марта проходят на отрицательной территории. К 9:40 часам утра по мск японский
индекс Nikkei снижается на 0,84%, индекс Hang Seng – в минусе на 0,36%, индекс Shanghai Сomposite снижается на
1,31%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
112390 пунктов (+0,11%).
Котировки нефти марки Brent показывают рост на 0,08% (52,58 долл./барр.)
На открытии складывается умеренно-негативный внешний фон.

Основные события
В четверг, 30 марта, нас ждет большой объем макроэкономической статистики.
В 10:00 МСК в Швейцарии будет опубликован индекс опережающих индикаторов KOF за март. Аналитики
прогнозируют показатель на уровне 106 пунктов.
В 13:00 МСК стоит проследить за индексом потребительского доверия и индексом делового климата в еврозоне.
Согласно нашим ожиданиям, первый показатель в марте составил -5 пунктов, а второй достиг 0,84 пункта.
В 15:00 МСК в Германии будет обнародован предварительный индекс потребительских цен за март.
В 15:30 МСК в США выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по
безработице. Согласно нашим ожиданиям, показатель составил 248 тыс. Кроме того, будет опубликован
окончательный ВВП США за четвертый квартал. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 2%.
Сегодня состоится публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 2016 год. Пройдут заседания совета
директоров ГМК "Норильский никель" и ОГК-2.
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