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Рыночные индикаторы  Рынок накануне. Нестабильность на мировых рынках 
продолжает влиять на ход торгов на российском рынке.  
Индекс Мосбиржи в среду, 15 марта, снизился на 1,23%, до 
2262,07 п., РТС упал на 2,19%, до 936,95 п. Котировки золо-
та повысились на фоне усиления рисков на финансовых 
рынках, фьючерсы на нефть Brent  снизились до 74,91 барр. 
Акции Роснефти (ROSN 357,95 руб., -1,81%) оказались в 
лидерах снижения. Сильный рост показали акции 
«Детского мира» (76,7 руб., +10,49%) без видимых ново-
стей. Напомним, что «Детский мир» ранее заявил о планах 
делистинга своих акций.  
Основные валюты укрепились к рублю: доллар США до 
76,0000 руб., курс евро до 80,2275 руб. 
 
Основные новости и события. Проблемы в банков-
ском секторе продолжают разочаровывать инвесторов. Ак-
ции Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, 
рухнули на 24%, после чего торги по ним были приостанов-
лены. Во вторник банк опубликовал отчёт за 2022 год в ко-
тором «обнаружились существенные недостатки» в контро-
ле за отчётностью. Кроме того, Credit Suisse по-прежнему 
сталкивается с оттоком средств клиентов, который в IV 
квартале 2022 года ускорился до $120 млрд.  
Forbes сообщает о возможной передаче Сберу дивидендов 
от российского бизнеса Raiffeisen Bank в обмен на  100-
процентную долю в Sberbank Europe.  
Вышел отчет TCS Group (TCSG 2492 руб., -1,87%) по 
МСФО за 2022: чистый процентный доход (до начисления 
резервов) вырос на 8,6%, до 143 млрд руб., чистый комис-
сионный доход—на 77%, до 84,1 млрд руб. За год прибыль 
упала на 67%, до 20,8 млрд руб., из-за ужесточения регули-
рования и начисления дополнительных резервов (на 44 
млрд больше, чем в 2021 году). Капитал вырос на 16%, до 
205 млрд руб. В целом—хороший отчет, учитывая непро-
стые для банков условия.  
Хорошие новости для Аэрофлота (AFLT 28,15 руб., -0,35%): 
правительство выделяет около 300 млрд руб. для выкупа 
самолетов у иностранных лизингодателей. Аэрофлот уже 
воспользовался поддержкой властей, чтобы выкупить 10 
дальнемагистральных самолетов, заявил глава Минтранса 
Виталий Савельев.  
Результаты Полюса (PLZL 9268,5 руб., +0,31%) оказались 
хуже ожиданий: выручка упала на 20%, до 294 млрд руб., 
чистая прибыль—на 33%, до 111,8 млрд руб. EBITDA снизи-
лась на 27%, до $2,584 млрд. Общий объем реализации со-
кратился на 11%, до 2541 тыс. унций.  
 
Ожидания и торговые идеи. Сегодня результаты опуб-
ликуют Полиметалл, Распадская, VK Company. Нейтрально 
оцениваем рыночные настроения. Внешний фон неодно-
значный: индекс S&P500 в среду ослаб на 0,7%, индексы  
Shanghai и Nikkei сегодня утром снижаются на 0,69% и 1%. 

Нефть на минимумах с декабря 2021 года 
Обзор российского рынка на 16 марта 

Даниил Болотских       8 (800) 100 40 82 

Аналитик   bolotskikh@cifra-broker.ru  

*- фьючерсы с ближайшей датой исполнения 

По данным ПАО «Московская Биржа» на 15.03.2023 23:59 мск 

Индексы  Значение За день Изм. YTD 

Мосбиржи IMOEX 2 262 -1,23% 5,01% 

РТС RTSI 937 -2,19% -3,47% 

Гос. облигаций  RGBITR 615 -0,08% 0,58% 

Корп. облигаций RUCBITR 502 0,04% 0,98% 

Валюты    Курс   За день Изм.  YTD 

Доллар США USD 76,0 0,88% 3,03% 

Евро EUR 80,2275 0,57% 1,67% 

Китайский юань CNY 11 0,54% 10,98% 

Нефть и металлы*                          Значение 
За день 

Изм. YTD 

Brent USD/bbl 74,91 -9,61% -9,00% 

Золото XAU/USD 1925 0,91% 5,57% 

Серебро XAG/USD 21,94 0,32% -8,45% 

Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии: 

DSKY Детский мир 76,7 10,49% 

PHOR Фосагро 7071 0,80% 

TRNFT Транснефть 94200 0,75% 

PLZL Полюс золото 9268,5 0,31% 

ENRU Энелрос 0,552 0,25% 

CIAN Циан 425,8 -2,87% 

FIVE Х5 1463 -2,47% 

GLTR Глобалтранс 386,2 -2,38% 

MTSS МТС 249,95 -2,33% 

RUAL РУСАЛ 40,1 -2,17% 
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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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