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Рыночные индикаторы  Рынок накануне. Индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, 
до 2276,25 п., на фоне повышенной волатильности на аме-
риканском рынке из-за банкротства Silicon Valley Bank; ин-
декс РТС снизился на 0,73%, до 942,75 п. В первом эше-
лоне на хороших объемах выросли котировки акций 
«Мечел» (MTLR 140,78 руб., +3,41%) без существенных 
новостей. На фоне повышения цен на золото подорожали 
акции  «Полюс» (PLZL 8976 руб., +0,94%), достигнув психо-
логического уровня сопротивления 9000, руб., преодолеть 
который помогут высокие цены на золото на фоне возрос-
ших рисков на финансовых рынках. Мировые центральные 
банки продолжают наращивать запасы в золоте: централь-
ный банк Сингапура в январе увеличил вложения в золото 
на 30%, что соответствует самому сильному приросту за 
месяц за все время с 1966 года. В лидерах падения оказа-
лись акции МосБиржи (MOEX 117 руб., -5,06%). Величина 
рекомендованных дивидендов Московской биржи разочаро-
вала инвесторов, ожидавших большего.  
Основные валюты укрепились к рублю: доллар США до 
76,1000 руб., курс евро до 81,0025 руб. 
 
Основные новости и события. По данным Росстата, 
индекс потребительских цен в России в феврале вырос на 
11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Таким образом, темпы роста потребительских цен снижают-
ся уже 10 месяцев подряд.   
Белуга Групп (BELU 3381 руб., -3,26%) опубликовала ре-
зультаты по МСФО за 2022 год: чистая прибыль составила 
8,4 млрд руб. (+119% г/г) или 645,04 руб. на акцию, 
EBITDA—17 млрд руб. (+66% г/г), рентабельность (по 
EBITDA) составила 17,8%. Бизнес компании сильно вырос 
за прошедший год: до 1350 увеличилось число собственных 
магазинов «ВинЛаб», объемы продаж в которых повыси-
лись на 52%. Благодаря этому выручка компании достигла 
97,3 млрд руб. Сегодня ждем от компании решения по диви-
дендам, которые могут составить 250 руб. на акцию (за 6 и 
9 месяцев прошлого года). 
В пятницу свои результаты по МСФО за 2022 год опублико-
вала Московская биржа: комиссионные доходы снизились 
до 37,5 млрд руб.(-9,8% г/г), но EBITDA выросла до 49,7 
млрд (+28,4% г/г), а чистая прибыль достигла 36,3 млрд 
(+29,2%) и оказалась рекордной за все время с момента 
основания компании. Тем не менее на дивиденды компания 
направит только 30% от прибыли (11 млрд) или 4,84 руб. на 
акцию, что соответствует дивидендной доходности 4,1% по 
ценам на окончание торгов 10 марта.  
 
Ожидания и торговые идеи. Глобальные рынки нахо-
дятся в напряженном ожидании экстренного заседания 
ФРС, которое состоится сегодня во второй половине дня. 
Ожидаем умеренно негативной динамики в начале дня. 
Внешний фон с утра слабо позитивный: индекс в пятницу 
S&P500 снизился на 1,45%%, в понедельник утром индексы 
HangSeng и KOSPI растут соответственно на 2,63% и 
0,73%. 

Обзор российского рынка на 13 марта 
Под влиянием внешних факторов 

Даниил Болотских       8 (800) 100 40 82 

Аналитик   bolotskikh@cifra-broker.ru  

*- фьючерсы с ближайшей датой исполнения 

По данным ПАО «Московская Биржа» на 10.03.2023 23:59 мск 

Индексы  Значение За день Изм. YTD 

Мосбиржи IMOEX 2 276 -0,61% 5,67% 

РТС RTSI 943 -0,73% -2,87% 

Гос. облигаций  RGBITR 616 -0,86% 0,68% 

Корп. облигаций RUCBITR 501 0,02% 0,87% 

Валюты    Курс   За день Изм.  YTD 

Доллар США USD 76,1 0,34% 3,19% 

Евро EUR 81,0 0,94% 2,65% 

Китайский юань CNY 10,965 -0,57% 10,62% 

Нефть и металлы*                          Значение За день Изм. YTD 

Brent USD/bbl 83,4 -2,27% 1,31% 

Золото XAU/USD 1867,1 1,42% 2,39% 

Серебро XAG/USD 20,79 1,51% -13,25% 

Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии: 

MTLR Мечел ао 140,78 3,41% 

MAGN ММК 42,11 1,94% 

PLZL Полюс 8976 0,94% 

BSPB Банк Санкт-Петербург ао 123,81 0,66% 

LSRG ЛСР 501,4 0,56% 

RNFT Русснефть 98,8 -1,40% 

OKEY Окей 27,55 -1,43% 

ENRU Энел 0,5286 -1,49% 

BELU Белуга 3381 -3,26% 

MOEX Мосбиржа 117,0 -5,06% 
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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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