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Комментарий
В среду 13 Марта основные российские фондовые индексы
показали незначительный рост. Так, по итогам дня долларовый
Индекс РТС прибавил 0,19%, а рублевый Индекс МосБиржи подрос на
0,1%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые
обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 43,7
млрд. руб. против 28,7 млрд. руб. во вторник.
По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались
обыкновенные акции Полюса и НЛМК, котировки которых выросли
на 2,2%. Цены акций АЛРОСА подросли на 2,1%. Котировки
обыкновенных акций ВТБ прибавили 1,9%. Акции РУсГидро выросли в
цене на 1,7% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции
ГМК Норррильский Никель, цены которых упали на 3,7%. Цены
расписок X5 Retail Group просели на 3,0%. Цены акций детский мир
упали на 1,7%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза потеряли в
цене 1,6%. Котировки акций ПАО Московская Биржа снизились на
1,3% по итогам дня.
На внутреннем валютном рынке рубль показал
разнонаправленное движение в основных парах. Так, значение пары
USD/RUB снизилось с 65,60 руб. до 65,44 руб. за доллар, а значение
пары EUR/RUB подросло с 74,04 руб. до 74,14 руб. за евро.

Источник: ПАО Московская Биржа

Взгляд на рынок:
✓ На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и

долгосрочной перспективе по прежнему будет оказывать сильное
влияние внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения
или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США. Новая
версия закона о защите безопасности США от агрессии Кремля не
содержит названий конкретных банков, в отношении которых могут
быть введены санкции. Также документ содержит значительное

Лидеры роста/снижения за день*

Полюс

5 444,5

+2,2%

НЛМК

166,9

+2,2%

АЛРОСА

96,04

+2,1%

0,03634

+1,9%

РусГидро

0,5085

+1,7%

МосБиржа

91,82

-1,3%

24,215

-1,6%

89,00

-1,7%

X5 Retail Group

1 646,5

-3,0%

ГМК Норильский
Никель

13 850

-3,7%

ВТБ

Сургутнефтегаз
Детский Мир
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количество предписывающих поручений для исполнительных органов
власти США по разработке мер воздействия, что может на
практике означать более мягкий вариант ограничительных мер.
✓ Индекс широкого рынка S&P 500 смог преодолеть долгосрочную линию
сопротивления в 2810 пунктов. Внимание инвесторов в среднесрочной
перспективе будет концентрироваться на оценке возможного
повышения ставки ФРС на ближайших заседаниях комитета по
открытым рынкам и реакции других ведущих мировых центральных
банков на эти изменения. Из макроэкономической статистики до
конца текущей недели важными окажутся данные по темпам
промышленного
производства
и
инфляции
в
еврозоне,
промышленному производству в США.
✓ С технической точки зрения индекс РТС не смог преодолеть важный
уровень сопротивления в 1200 пунктов и скорректировался вниз до
пятидесятидневной скользящей средней в районе 1177 пунктов.
Индекс МосБиржи также скорректировался вниз в сторону
пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на
уровне 2466 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на
российском рынке в ближайшее время будут зависеть от
внешнеполитического фона, данных мировой макроэкономической
статистики и динамики цен на нефть.
Индекс ММВБ

Источник: ММВБ

Индекс РТС

Источник: РТС
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