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Рыночные индикаторы  Рынок накануне. В понедельник на рынке разыгралась 
настоящая битва между быками и медведями: с началом 
торгов индекс Мосбиржи вырос до 2290 п., но во второй по-
ловине дня снизился до 2250 п., а под закрытие немного 
отыграл потери, укрепившись до 2269,47 п. По итогам дня 
индекс снизился на 0,3%. Индекс РТС показал схожую дина-
мику, но завершил сессию ростом на 1,19%, до 954 п. Уси-
ление неопределенности на глобальных рынках спровоци-
ровало рост котировок золота на 2,17%, до $1907,6 за ун-
цию. На этом фоне спросом пользовались акции золотодо-
бывающих компаний: в лидерах роста оказались акции По-
люса (PLZL 9395 руб., +4,67%) и Полиметалла (POLY 
544,6 руб., +7,16%). Повышение цен на алюминий и сталь 
не оказало поддержки акциям металлургических компаний: 
в лидеры снижения попали акции НЛМК (NLMK 124,92 руб., 
-1,36%) и ММК (MAGN 41,515 руб., -1,41%). Пятничное па-
дение котировок акций Мосбиржи (MOEX 113,9 руб., -
2,65%) в понедельник продолжилось.  
Основные валюты ослабли к рублю: доллар США до 
75,0000 руб., евро до 80,4500 руб. 
 
Основные новости и события.  
Новости из США продолжают оказывать влияние на ход 
торгов. Котировки акций региональных американских банков 
испытали обвальное падение, на 20-75%. В некоторых слу-
чаях торги акциями были приостановлены, в том числе ак-
циями Charles Schwab (-20%), First Republic Bank (-66%) и 
другими. Рассуждения на тему дальнейшего повышения 
процентных ставок по федеральным фондам ФРС США ото-
шли на задний план. Тем не менее, происходящие собы-
тия—мощный негативный сигнал для всех рынков.  
ФТС возобновляет публикацию частичной статистики по 
внешней торговле. В 2022 году Россия увеличила выручку 
от экспорта удобрений в 1,5 раза, до $19,3 млрд. В целом в 
2022 году экспорт вырос на 19,9%, до $591,5 млрд, импорт 
упал на 11,7%, до $259,1 млрд. Положительное сальдо тор-
гового баланса увеличилось на 68% до $332,4 млрд. Совет 
директоров Белуга Групп (BELU 3553 руб., +5,03%) одоб-
рил итоговый дивиденд на акцию в размере 400 руб., что 
соответствует  дивидендной доходности 11,2% по ценам на 
закрытие понедельника. Это хорошая новость, которая под-
держит котировки акций компании в условиях нестабильно-
сти на финансовых рынках.  
Минсельхоз опубликовал данные, согласно которым экс-
порт АПК увеличился в 2022 году на 12,1% до $41,6 млрд. 
По данным Ассоциации компаний розничной торговли 
(АКОРТ, объединяет 26 крупнейших ритейлеров) выручка 
ритейлеров 8 Марта увеличилась в среднем на 30%. Это 
позитивная новость для представителей данной отрасли. 
 
Ожидания и торговые идеи. Сегодня выйдет отчет 
ОПЕК за февраль. Казахстан в этом месяце добывал на 78 
тыс. барр./сут меньше квоты. Умеренно негативные ожида-
ния по рынку. Внешний фон оптимизма не добавляет: ин-
декс S&P500 накануне снизился на 0,15%%, индексы Shang-
hai и KOSPI с утра снижаются на 0,77% и на 2,24%. 

Всплеск волатильности на глобальных 
рынках  затмевает позитивные факторы  
Обзор российского рынка на 14 марта 

Даниил Болотских       8 (800) 100 40 82 

Аналитик   bolotskikh@cifra-broker.ru  

*- фьючерсы с ближайшей датой исполнения 

По данным ПАО «Московская Биржа» на 13.03.2023 23:59 мск 

Индексы  Значение За день Изм. YTD 

Мосбиржи IMOEX 2 269 -0,30% 5,35% 

РТС RTSI 954 1,19% -1,71% 

Гос. облигаций  RGBITR 616 0,02% 0,70% 

Корп. облигаций RUCBITR 501 0,09% 0,96% 

Валюты    Курс   За день Изм.  YTD 

Доллар США USD 75 -1,47% 1,69% 

Евро EUR 80,45 -0,35% 1,95% 

Китайский юань CNY 10,927 -1,13% 10,24% 

Нефть и металлы*                          Значение За день Изм. YTD 

Brent USD/bbl 82,87 -0,64% 0,67% 

Золото XAU/USD 1907,6 2,17% 4,61% 

Серебро XAG/USD 21,87 5,19% -8,74% 

Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии: 

POLY Полиметалл 544,6 7,16% 

FLOT Совкомфлот 61,2 5,77% 

BELU Белуга 3553 5,09% 

ENRU Энелрос 0,555 4,99% 

PLZL Полюс 9395 4,67% 

NLMK НЛМК 124,92 -1,36% 

MAGN ММК 41,515 -1,41% 

TGKA ТГК-1 0,00811 -1,48% 

MTLR Мечел ао 168,8 -2,03% 

MOEX Мосбиржа 113,9 -2,65% 
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Ограничение ответственности: ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский 
проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия ли-
цензии не ограничен. Сайт: https://cifra-broker.ru/ Телефон: +7 (495) 783 91 73. Не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному 
профилю и инвестиционным целя (ожиданиям). В приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные ин-
вестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом 
Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в 
финансовые инструменты и не рекомендует использовать данный материал в качестве единственного источника информа-
ции для принятия инвестиционного решения. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда 
сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Юридический адрес 
123112, г. Москва,  
1-й Красногвардейский проезд,  
д. 15, офис 18.02 
м. Выставочная или Международная 
Тел.: +7 (495) 783-91-73 
Еmail: info@cifra-broker.ru 
 
Фактический адрес 
123112, г. Москва,  
1-й Красногвардейский проезд,  
д. 15, 18 этаж,  
(Башня «Меркурий Тауэр»,  
ММДЦ «Москва-Сити») 
 
Поддержка клиентов 
Тел.: +7 (495) 783-91-73,  
8-800-100-40-82 
E-mail: shop@cifra-broker.ru 
 
Для корпоративных клиентов 
Тел.: +7 (495) 783-91-73 доб. 90999 
E-mail: corp.clients@cifra-broker.ru  
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