Ежедневный обзор
В четверг, 30 марта, российский рынок показал рост по индексу РТС при неизменном рублевом аналоге.
Индекс ММВБ упал на 0,09% до 2022 пунктов, индекс РТС вырос на 1,1% до 1137 пунктов. В отраслевом разрезе
лучше вновь смотрелась электроэнергетика (+1,6%), снижался сектор химии и нефтехимии (-0,8%). Уверенно росли
акции ФСК ЕЭС (+6%), Россетей (+4,6%), а также Магнита (+2,7%) и Роснефти (+2%). Индекс ММВБ завершает
месяц выше уровня 2000 пунктов. Однако техническая картина указывает на дальнейшее снижение в совокупности
с ослаблением рубля.
Рынок США. Торги на американском рынке в четверг, 30 марта показали позитивную динамику биржевых
индексов. Индекс S&P-500 вырос на 0,29%, индекс Dow Jones IA вырос на 0,33%, высокотехнологичный NASDAQ
прибавил 0,28%. Фьючерсы на американские индексы на утро, 31 марта, показывают +0,02% по S&P.
Фондовые торги в Азии 31 марта проходят со смешанной динамикой. К 8:50 часам утра по мск японский
индекс Nikkei снижается на 0,49%, индекс Hang Seng – в минусе на 0,65%, индекс Shanghai Сomposite растет на
0,15%.
Вечерняя сессия фьючерса на индекс РТС ближайшего месяца поставки накануне завершилась на отметке
113310 пунктов (-0,04%).
Котировки нефти марки Brent показывают снижение на 0,58% (52,82 долл./барр.)
На открытии складывается нейтральный внешний фон.

Основные события
В пятницу, 31 марта, ожидается немалый объем значимой для макроэкономической статистики.
Великобритания в 11:30 МСК представит статистику по ВВП в окончательном расчете за 4 квартал – ожидается
экономический рост на уровне 2% г/г и 0,7% к/к.
В 12:00 МСК появятся данные по инфляции еврозоны за март, способные повлиять на динамику евро в случае
непредвиденных отклонений от ожиданий рынка.
В 15:30 МСК в Штатах ожидается публикация статистики по личным расходам и доходам за февраль, а в 16:45 МСК
выйдет мартовское значение чикагского индекса деловой активности. В 17:00 МСК станет известна окончательная
величина индекса потребительского доверия университета Мичигана за март – ожидается его сохранение на отметке
97,6 пункта.
Сегодня состоится публикация финансовых результатов "Энел Россия" по РСБУ за 2016 год. Пройдет заседание
совета директоров "Газпром нефти".
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