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Рыночные индикаторы  Рынок накануне. Несмотря на опасения инвесторов, ры-
нок во вторник показал неплохую динамику: индекс Мосбир-
жи вырос на 0,92%, до 2290,32 п., индекс РТС—на 0,41%, 
до 957,88 п. В лидерах роста оказались акции Globaltrans 
(GLTR 395,6 руб., +7,43%) без видимых новостей. Хорошую 
динамику показали акции Озона (OZON 1712,5 руб., 
+2,76%), что мы связываем c забастовкой продавцов у его 
конкурента Wildberries. Кроме того, в СМИ недавно появля-
лись новости о том, что Озон впервые обогнал конкурента 
по доле новых продавцов.  
Золото подешевело до $1905,5 за унцию. На этом фоне ак-
ции Полюса (PLZL 9239,5 руб., -1,66%) оказались в лидерах 
падения после опережающего роста в предыдущий день.   
Основные валюты укрепились к рублю: доллар США до 
75,3000 руб., евро до 80,6525 руб. 
 
Основные новости и события. Во вторник вышел от-
чет ОПЕК по рынку нефти за март. Ожидается, что спрос в  
2023 году увеличится на 2,3 млн барр./сут до 101,9 млн 
барр./сут в среднем. Прогноз нефтедобычи не состоящих в 
ОПЕК стран был повышен на 190 тыс. барр./сут, до 67,2 млн 
бар./сут за счет США, Норвегии, Бразилии, Канады и Казах-
стана, которые заместят российскую нефть. В январе-
феврале этого года в России стабильно добывалось 9,8 
млн барр./сут, тем не менее было принято решение о доб-
ровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. барр./сут, 
начиная с марта. В феврале объемы добычи нефти участ-
никами  ОПЕК+ оказались на 927 тыс. барр./сут меньше 
квот, предусмотренных соглашением об ограничении 
нефтедобычи. Это поддержит нефтяные котировки в  пери-
од нестабильности на рынках. Отраслевой нефтегазовый 
индекс Мосбиржи вырос на 0,73%, несмотря на падение 
котировок Brent на 4,4%, до $77,5/барр.  
Минцифры предлагает сделать бессрочной нулевую ставку 
по налогу на прибыль для IT-компаний. Это позитивная но-
вость для всей отрасли IT. Опубликованные ранее данные 
Минфина о выпадающих доходах от нулевого налога в раз-
мере 10 млрд руб. позволяют оценить потенциальную выго-
ду для компаний IT-отрасли.    
Глава Россетей (FEES 0,0923 руб., -0,32%) Андрей Рюмин 
на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 
заявил, что выручка компании выросла на 6,5%, до 1,3 трлн 
руб., инвестиции достигли рекордных 435 млрд руб. 
 
Ожидания и торговые идеи. Сегодня выйдет отчет по 
рынку нефти от Управления энергетической информации 
(EIA) за февраль. Ждем результатов от TCS Group (TCSG), 
Полюса (PLZL). Нейтрально смотрим на рынок. Внешний 
фон умеренно позитивный: индекс S&P500 во вторник вос-
становился на 1,65%, индекс Shanghai утром в среду растет 
на 0,74%, Nikkei снижается на 0,12%. 

Фондовые рынки восстанавливаются 
Обзор российского рынка на 15 марта 

Даниил Болотских       8 (800) 100 40 82 

Аналитик   bolotskikh@cifra-broker.ru  

*- фьючерсы с ближайшей датой исполнения 

По данным ПАО «Московская Биржа» на 14.03.2023 23:59 мск 

Индексы  Значение За день Изм. YTD 

Мосбиржи IMOEX 2 290 0,92% 6,32% 

РТС RTSI 958 0,41% -1,31% 

Гос. облигаций  RGBITR 616 -0,04% 0,66% 

Корп. облигаций RUCBITR 501 -0,02% 0,94% 

Валюты    Курс   За день Изм.  YTD 

Доллар США USD 75,3 0,42% 2,13% 

Евро EUR 80,6525 0,09% 2,20% 

Китайский юань CNY 10,937 0,35% 10,34% 

Нефть и металлы*                          Значение За день Изм. YTD 

Brent USD/bbl 81,32 -1,87% -1,21% 

Золото XAU/USD 1905,5 -0,11% 4,50% 

Серебро XAG/USD 21,94 0,32% -8,45% 

Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии: 

GLTR Глобалтранс 395,6 7,43% 

RTKM Ростелеком ао 60,37 2,81% 

OZON Озон 1712,5 2,76% 

MDMG Мать и дитя 478,4 2,66% 

SBERP Сбер ап 174,01 2,20% 

LSRG ЛСР 501,8 -1,49% 

MSNG Мосэнерго 2,1765 -1,54% 

PLZL Полюс золото 9239,5 -1,66% 

MTLRP Мечел ап 165,3 -2,07% 

FLOT Совкомфлот 59,4 -2,92% 
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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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