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Российский рынок капитала продолжает демонстрировать 
отрицательную динамику. За рассматриваемый период индекс 
Московской биржи опустился на минимум с 24 февраля. Однако 
снижение идет медленными темпами, торговые обороты отно-
сительно невелики. В целом инвесторы не спешат продавать 
дешевеющие активы, паники на рынке не отмечается. Быстрее 
всех корректируются акции эмитентов финансового сектора и 
IT-компаний. Более уверенную динамику демонстрируют бумаги 
ГМК Норникель, Полюса, Фосагро, Мечела, Роснефти, Магнита, 
Русгидро. При этом рост котировок промышленных и драгоценных 
металлов прекратился. 
Рубль продолжает укрепляться, рынок по-прежнему не может 
установить баланс спроса и предложения на текущих курсовых 
уровнях. Профицит торгового баланса и счета текущих операций 
за прошлый год составил $185 млрд и $120 млрд соответственно. 
На фоне ограничений валютных и капитальных операций, а также 
требования обязательной продажи 80% экспортной выручки и 
снижения импорта курс рубля оказался под сильным давлением со 

стороны продавцов. Как следствие, мы не исключаем ослабления 
отдельных ограничений, если пара USD/RUB уйдет ниже отметки 70.
Мы ожидаем снижения ключевой ставки до 15% в апреле и до 
13-14% годовых в мае, если инфляция не разгонится выше 17,5%. 
Смягчение денежно-кредитной политики сейчас очень важно 
для стимулирования потребительского и промышленного спроса. 
Дешевые кредиты будут способствовать оживлению импорта,  
а также поддержат занятость на предприятиях. 

Георгий Ващенко, 
заместитель  

директора департамента 
торговых операций  

ИК «Фридом Финанс»

Индекс Мосбиржи опустился на минимум 
за два месяца. РТС скорректировался ниже 
1000 пунктов, но демонстрирует боковую 
динамику на фоне укрепления рубля.

По нашим ожиданиям, снижение вскоре сменится позитивной динамикой. Большого количества продавцов акций на текущих уров-
нях не фиксируется. Лидерами роста могут стать бумаги финансового сектора, IT, ретейла. Лучше рынка, на наш взгляд, по-прежнему 
будут выглядеть акции ГМК Норникель, Роснефти, Магнита, Фосагро, Мечела. В число аутсайдеров в случае расширения санкций 
могут попасть отдельные бумаги нефтегазового сектора. Ожидаем возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 2400–2500 пунктов. 
Ориентир для пары USD/RUB: коридор 70–75.

Ожидаем

Актив Значение на 
11.04.2022

Значение на 
25.04.2022

Изменение, 
%

MOEX 2 557 2 186 -14,51%

РТС 1 017 941 -7,47%

Золото 1 957 1 902 -2,81%

Brent 99,96 103,35 3,39%

EUR/RUB 86,10 77,18 -10,36%

USD/RUB 79,24 73,14 -7,69%

EUR/USD 1,0878 1,0724 -1,42%

Ключевые индикаторы по рынку

Рекомендуем пока воздержаться от поиска долгосрочных точек входа в позиции, ограничить торговлю только бумагами 1-го и 2-го 
эшелона и не удерживать лонги более двух-трех дней. Советуем отыгрывать новости, ожидания, техническую картину, сильные 
движения на рынке.

Наша стратегия

Индекс Мосбиржи дневной

май 2020 ноя 2020 сен 2021 май 2021 апр 2022
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Российский рынок
Шансы на весенний рост сохраняются
Несмотря на снижение индекса Мосбиржи к двухмесячным минимумам,  
панических распродаж на отечественных площадках не отмечается 
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Российский рынок
Новости рынков и компаний. Операционные результаты за первый квартал

Розничные продажи Ленты повысились на 23,3%, до 130,5 млрд руб., на фоне консолидации приобретенных ранее торго-
вых сетей. Онлайн-продажи выросли до 10,8 млрд руб., общая торговая площадь увеличилась на 16,4%, до 1,77 млн кв. м. 
EBITDA составила 6,9 млрд руб. 

Чистая розничная выручка X5 Group повысилась на 19%, до 603 млрд руб. Продажи в цифровом направлении увеличились 
до 18,8 млрд руб. (+80% г/г), средний чек вырос до 484 руб. (+7,4%, г/г). Число магазинов достигло 19,5 тыс., торговая пло-
щадь за год расширилась на 7,4%, до 8,5 млн кв. м.  

Выработка электроэнергии станциями группы Русгидро увеличилась на 2,2%, до 29 181 млн кВт*ч. Тот же показатель для 
тепловых электростанций вырос на 7,3%, до 9 049 млн кВт*ч. Увеличение выработки ГЭС на юге России и Северном Кавказе 
составило 14%, на Дальнем Востоке — 6%. Полезный отпуск сбытовых компаний группы соответствует уровню прошлого 
года (14 077 млн кВт*ч). Отпуск тепловой энергии сократился на 5,8%, до 12 224 млн ккал. 
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