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24.03.17 г.  

Валютный курс с рубля ЦБ на 24 марта 2017 г:  

- курс рубля к доллару – 57.5228 руб. за один доллар (+11.32 коп.);  

- курс рубля к евро – 62.0959 руб. за один евро (+17.40 коп.); 

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 59.5807 руб. (+14.06 коп.). 

 

24.03.17 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 2029.5 млрд. руб. (-18.10 млрд. руб.); на депозитных 

счетах 817.6 млрд. руб. (+1.90 млрд. рублей) – 2847.10 сумма млрд. рублей. 

22.03.17 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 9.95 %; объем сделок 

179,83 млрд. руб. 

 

Итоги аукциона прямого РЕПО 30 января: 

Максимальный объем предоставляемых средств – 270.00 млн. рублей на срок – 2 дня. 

11:43 размещенный объем – 270.000 млн. руб. (ставка 10.2320 %). 

 

Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 21.03.2017 г. 

Валюта  доллар; 

Срок   7 дней; 

Лимит   $100.0 млн.; 

Спрос   $0000.0 млн.; 

Размещено  $0000.0 млн.; 

Срдвз. ставка  0.0000 %. 

 

22.03.17г. 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками (MIACR) – 9.99 % (-0.01). 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным 

московскими банками (MIACR USD) – 0.94 %. 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) – 9.92 % (+0.00). 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B) – 10.25 % 

(+0.01). 

 

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 24 марта (10:09): 

57.36р. - 57.38р. за доллар;    

61.74р. – 61.78р. за евро. 

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 марта: 

рубль/доллар (сентябрь 2016г.)    58.20р. (57.90р.) – 59.75р.; 

рубль/евро (сентябрь 2016г.)     63.10р. – 63.50р. (63.87р.);  

евро/доллар (сентябрь 2016г.)     1.0820 (1.0775) – 1.0863. 

 

Фондовый рынок. 

24.03.2017     

Dow Jones industrial average  20656,58 -0,02% 

Nasdaq 5817,69 -0,07% 

S&P 500 2345,96 -0,11% 

10-Yr Bond 241,800% 0,92% 

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 63530,79 0,01% 
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NYSE Arca Oil 1164,03 -0,42% 

DAX INDEX 12039,68 1,14% 

РТС 1124,35 0,11% 

Индекс ММВБ 2051,04 -0,51% 

Россия-30 207,700% 0,00 

      

      

24.03.2017     

NIKKEI 225 INDEX 19628,37 0,00% 

Shanghai Composite (Китай) 3254,86 0,19% 

      

EUR/USD  1,0765 1,07689 

Фьючерс S&P 500 12/2016 2346 6,00 

Фьючерс нефти 0 0,00 

марки Brent Oil 12/2016 ($) 50,65 0,09 

Фьючерс на золото 12/2016 ($) 1243,05 -4,15 

Фьючерс на 10-year note 12/2016 

(%) 124,25 -0,1 

   Прогноз на 24.03.2017г.   

Nasdaq 5737 5835 (5921) 

S&P 500 2329 2352 

US Treasury 30-year (фьючерс 

CME) 148,54 150,86 (151,59) 

EUR/USD (фьючерс CME) 1,0768 1,0823 (1,0864) 

 

Индикативные котировки 

  пок. прод. Изм. % время 

золото 1243.17 1243.47 -0.15 9:19:13 

палладий 801.80 804.80 +0.10 9:19:00 

платина 952.00 962.00 -0.63 8:57:11 

серебро 17.56 17.59 -0.06 8:57:11 

алюминий 1927.00 1930.00 -0.21 9:12:00 

медь 5814.00 5819.00 -0.63 9:19:06 

никель 9915.00 10015.00 -0.50 9:19:06 

 

  изм. с окончания 2016 г. (%) 

Dow Jones industrial average  4,52 

Nasdaq 8,07 

S&P 500 4,79 

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 5,49 

NYSE Arca Oil -8,20 
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DAX INDEX 4,87 

РТС -2,43 

Индекс ММВБ -8,14 

NIKKEI 225 INDEX 2,69 

Shanghai Composite (Китай) 4,87 

 

НОВОСТИ. 

10:45 GDP Франции. ВВП. Прогноз 0,4 %. Предыдущее значение 0,4 %. 

11:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в марте (предварительно). Прогноз: сектор 

производства 52,4, сектор услуг 56,1, композитный индекс 55,6. В марте: производство 52,2, 

услуги 55,9, композитный индекс 55,9.  

11:30 PMI Германии. Индекс деловой активности в марте (предварительно). Прогноз: сектор 

производства 56,5, сектор услуг 54,6, композитный индекс 56,0. В марте: производство 56,8, 

услуги 54,4, композитный индекс 56,1. 

11:30 PPI Испании. Индекс цен производителей зв год. Предыдущее значение 7,5 % г/г. 

12:00 Италия. Торговый баланс в феврале. 

12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в марте (предварительно). Прогноз: сектор 

производства 55,3, сектор услуг 55,3, композитный индекс 55,8. В марте: производство 55,4, 

услуги 55,5, композитный индекс 56,0.   

15:30 США. Объём заказов на товары долгосрочного пользования в феврале. Прогноз 1,3/2,0 %, 

без транспорта 0,7/0,9 %. В январе 1,8 %, без транспорта  -0,2 %. 

 

ЕЦБ обеспечил компании Еврозоны кредитами на 233,5 млрд. евро в рамках последнего раунда 

программы долгосрочных целевых кредитов (TLTRO-II). Прогноз - 125 млрд. евро. Кредиты 

сроком на 4 года под нулевую процентную ставку взяли 474 банка Еврозоны. 

UniCredit (Италия) взял у ЕЦБ долгосрочный кредит на сумму 24,4 млрд. евро, BPER Banca - 4,1 

млрд. евро, Banco BPM - 3,1 млрд. евро. Unione di Banche Italiane, Credito Valtellinese SC и Banca 

Carige приняли участие в последнем раунде программы, взяв кредиты на 2,5 млрд. евро, 1 млрд. 

евро и 500 млн. евро соответственно. 

ЕЦБ запустил программу TLTRO-II 22 июня 2016 г., всего прошло четыре раунда программы. 

 

Индекс потребительских настроений Германии на апрель неожиданно упал до самого низкого 

уровня за последние пять месяцев, отчасти из-за опасений людей, что растущая инфляция 

подорвет их покупательную способность. 

Индикатор упал до 9,8 в апреле с 10 в марте. Компонент индекса – ожидания доходов физических 

лиц - упал второй месяц подряд. Уровень инфляции в Германии вырос до 2,2 % в феврале по 

сравнению с 1,9 % месяцем ранее. Рост цен произошел в основном за счет роста цен на 

энергоносители и продукты питания затрат. 

 

Индекс реальной заработной платы в Германии в 2016 г. вырос на 1,8 % г/г. Федеральное 

статистическое управление дополнительно сообщило, что предварительные результаты 2017 г. 

подтверждают, что третий год подряд с сильным ростом индекса реальной заработной платы. 

Индекс потребительских цен вырос на 0,5 % по сравнению с аналогичным периодом. 

 

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в марте 104 (в феврале 107). 

Прогнозировалось сохранения показателя 107. 

 

Объём продаж на первичном рынке жилья в США в феврале вырос до семимесячного максимума в 

феврале, несмотря на повышение цен и рост ставок по ипотечным кредитам. Министерство 

торговли сообщило, что продажи новых домов увеличились на 6,1 % до годового уровня продаж 

592 тыс. единиц - самый высокий уровень с июля 2016 г. Продажи выросли на 12,8 % г/г.  
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Фиксированная ипотечная 30-летняя ставка около 4,30 %. Цены на жилье увеличились на 5,7 % в 

январе по сравнению с прошлым годом. 

 

 

РОССИЯ. 

Экономист BNP Paribas по ЕМЕА Михал Дибула заявил, что для поддержания роста экономики 

ЦБ РФ необходимо возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики. По его мнению, 

рост ВВП РФ в 2017 г. составит 1,2 %, а в 2018 г. – 2 %. 

По его оценкам, в течение 2017 г. ключевая ставка будет снижена на 200 б.п., а в 2018 г. еще на 50 

б.п. 

Цены на нефть в текущем году будут колебаться в довольно узком диапазоне - от $50 до $55 за 

баррель. 

 

Объём международных резервов на 17 марта - $395,7 млрд. За неделю они увеличились на $4,3 

млрд. 

 

Чистая прибыль (МСФО) ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 г. выросла на 55,1 %, или в 1,6 раза, до 68,382 

млрд. рублей по сравнению с 2015 г. Скорректированная EBITDA за период увеличилась на 11,8 

% до 116,7 млрд. рублей. Объём выручки за прошлый год составила 255,6 млрд. рублей (+36,7 %). 

Операционные расходы - 155,5 млрд. рублей (18,7 %).   

 

Прогнозы на сегодня 24 марта: 

Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в июне 2017г 

Уровень поддержки на сегодня – 207 300 (203 350); 

Уровень сопротивления – 210 180. 

 

Индекс РТС  

-  поддержка  1110 (960);. 

- сопротивление  1200. 

 

Индекс ММВБ 

- поддержка  2017; 

- сопротивление  2060 (2112). 

  

ГАЗПРОМ 

- поддержка   129.50р.; 

-  сопротивление  133.40р. 

 

ГМКНН  

- поддержка  9060р.; 

- сопротивление  9300р.; 9350р. 

 

ЛУКОЙЛ 

- поддержка  3060р.;2900р.; 

-  сопротивление  3200р. 

 

Ростелеком  

- поддержка  76.00р.; 

- сопротивление  78.20р.;78.20р. 

 

Роснефть: 

- поддержка  309р.; 298.00р.; 
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- сопротивление  320р.; 345.60р. 

 

Сбербанк об.   

- поддержка  163.20р.; 159.00р.; 

- сопротивление  165.30р. 

 

Сбербанк пр.: 

- поддержка  124.60р.; 

- сопротивление  129.30р. 

 

Сургутнефтегаз: 

- поддержка  29.18р.; 

- сопротивление  30.60р. 

 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны 

на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не 

намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста. 
 


