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Рыночные индикаторы  Рынок накануне. В четверг настроения на глобальных  
рынках немного улучшились. Российский рынок не остался 
в стороне: индекс Мосбиржи практически полностью ниве-
лировал внутридневное падение и снизился на незначи-
тельные 0,17%, до 2258,22 п., индекс РТС—на 1,03% до 
927,3 п. В лидерах роста оказались акции Института Ство-
ловых Клеток Человека, ИСКЧ (ISKJ 119,4 руб., +10,25%) 
на фоне высокого объема торгов по ним (1,5 млрд руб.). 
Начиная с пятницы, 17 марта, акции ИСКЧ включены в со-
став двух индексов Мосбиржи—широкого рынка и потреби-
тельского сектора. Нефтегазовый сектор показал опережа-
ющую динамику по отношению к широкому рынку: индекс 
компаний нефтегазовой отрасли повысился на 0,26% на 
фоне умеренного восстановления нефтяных котировок. Хо-
рошую динамику показали акции ЛУКОЙЛа (LKOH 4084 
руб., +1,54%) и НОВАТЭКа (NVTK 1064 руб., +1,49%). Коти-
ровки акций Детского Мира (DSKY 73,2, -3,19%) скорректи-
ровались после сильного роста в среду.  
Основные валюты укрепились к рублю: доллар США до 
76,4000 руб., евро до 81,1800 руб. 
 
Основные новости и события. Американская биржа 
NASDAQ сообщила о намерении провести делистинг акций 
Yandex, Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Guop Plc c 
24 марта, если компании не обжалуют это решение. Анало-
гичное уведомление от Нью-Йоркской фондовой биржи по-
лучила Cian Plc. Делистинг акций не должен отразиться на 
деятельности указанных компаний. Газпром (GAZP 159,71 
руб., +0,02%) опубликовал результаты по РСБУ за 2022 год: 
выручка выросла на 24,9% до 7,98 трлн руб., валовая при-
быль снизилась на 12% до 3,21 трлн руб., чистая прибыль 
упала до 747 млрд руб. (2,684 трлн руб. в 2021 году). 
Polymetal (POLY 534,8 руб., -2,66%) опубликовал результа-
ты по МСФО: выручка составила $2,801 млрд (-3,1% г/г), 
скорректированная EBITDA—$1,017 млрд (-30,5% г/г), скор-
ректированная чистая прибыль—$440 млрд (-51,8% г/г). Со-
вет директоров компании принял решение не рекомендо-
вать дивиденды за 2022 год из-за высокой кредитной 
нагрузки и низких финансовых показателей (NetDebt/
EBITDA на уровне 2,35). Вышли результаты по МСФО Рас-
падская (RASP 266,4 руб., -0,89%) за 2022 год: выручка 
увеличилась на 35,4% до $2,842 млрд, операционная при-
быль сократилась на 10,8% до $1 млрд, чистая прибыль 
снизилась до $782 млн. Вышли также результаты VK Com-
pany Limited (VKCO 485,2 руб., -3,19%) за IV квартал 2022 
года: выручка выросла на 19% по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года, до 97,8 млрд, прежде всего, за счет 
роста онлайн-рекламы (+29% г/г). Скорректированная 
EBITDA увеличилась на 8,9% до 20 млрд руб. Совокупный 
убыток составил 2,9 млрд руб. по сравнению с 15,3 млрд 
руб. в том же периоде прошлого года.  
 
Ожидания и торговые идеи. ЕЦБ вчера повысил клю-
чевую ставку на 50 б.п., до 3,5%. Сегодня  Банк России при-
мет своё решение по процентным  ставкам. Рыночные 
настроения в начале дня позитивные: индекс S&P500 в чет-
верг вырос на 1,76%, индексы Shanghai Composite и Nikkei в 
пятницу утром растут на 1,3% и 1,17%. 

Фондовые индексы устали падать 
Обзор российского рынка на 17 марта 

Даниил Болотских       8 (800) 100 40 82 

Аналитик   bolotskikh@cifra-broker.ru  

*- фьючерсы с ближайшей датой исполнения 

По данным ПАО «Московская Биржа» на 16.03.2023 23:59 мск 

Индексы  Значение За день Изм. YTD 

Мосбиржи IMOEX 2 258 -0,17% 4,83% 

РТС RTSI 927 -1,03% -4,46% 

Гос. облигаций  RGBITR 615 -0,03% 0,55% 

Корп. облигаций RUCBITR 501 -0,01% 0,97% 

Валюты    Курс   За день Изм.  YTD 

Доллар США USD 76,4 1,41% 3,59% 

Евро EUR 81,18 1,38% 2,87% 

Китайский юань CNY 11,09 0,31% 11,88% 

Нефть и металлы*                          Значение За день Изм. YTD 

Brent USD/bbl 75,01 0,13% -8,88% 

Золото XAU/USD 1919,2 -0,30% 5,25% 

Серебро XAG/USD 22,02 0,46% -8,12% 

Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии: 

MSNG Мосэнерго 2,1845 2,17% 

MTLR Мечел ао 138,91 1,97% 

LKOH Лукойл 4084 1,54% 

NVTK Новатэк 1064 1,49% 

MTLRP Мечел ап 165,2 1,32% 

TCSG ТКС групп 2445,5 -1,87% 

FLOT Совкомфлот 57,91 -2,36% 

POLY Polymetal 534,8 -2,66% 

VKCO VK company 485,2 -3,19% 

DSKY ДетскийМир 73,2 -4,56% 
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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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