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22.06.17 г.  

Валютный курс с рубля ЦБ на 22 июня 2017 г:  

- курс рубля к доллару – 60.0000 руб. за один доллар (-132.14 коп.);  

- курс рубля к евро – 66.7980 руб. за один евро (-147.70 коп.); 

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 63.0591 руб. (-144.64 коп.). 

 

22.06.17 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 2371.7 млрд. руб. (+157.9 млрд. руб.); на депозитных 

счетах 567.8 млрд. руб. (-172.1 млрд. рублей) – 2939.5 сумма млрд. рублей. 

20.06.17 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 9.03 %; объем сделок 

110.63 млрд. руб. 

 

Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 20.06.2017 г. 

Валюта  доллар; 

Срок   7 дней; 

Лимит   $100.0 млн.; 

Спрос   $00.0 млн.; 

Размещено  $00.0 млн.; 

Срдвз. ставка  0.0000 %. 

 

20.06.17г. 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками (MIACR) – 9.05 % (-0.02). 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным 

московскими банками (MIACR USD) – 1,18 %. 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) – 9.01 % (-0.06). 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B) – 9.24 % 

(+0.05). 

 

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 22 июня (10:36): 

60.11р. - 60.14р. за доллар;    

67.09р. – 67.11р. за евро. 

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 

сентябрь: 

рубль/доллар (сентябрь 2016г.)    60.50р. – 61.00р. (61.90р.); 

рубль/евро (сентябрь 2016г.)     67.83р. (67.30р.) –  68.40р.; 

евро/доллар (сентябрь 2016г.)     1.1170 (1.1080) – 1.1263 (1.1285). 

 

Фондовый рынок. 

21.06.2017     

Dow Jones industrial average  21410,03 -0,27% 

Nasdaq 6233,95 0,74% 

S&P 500 2435,61 -0,06% 

10-Yr Bond 215,500% 0,09% 

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 60761,74 -0,01% 

NYSE Arca Oil 1095,56 -1,44% 

DAX INDEX 12774,26 -0,32% 

РТС 973,33 -0,78% 
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Индекс ММВБ 1850,81 -0,38% 

Россия-30 208,500% -0,01 

      

      

22.06.2017     

NIKKEI 225 INDEX 20110,51 -0,14% 

Shanghai Composite (Китай) 3155,43 -0,02% 

      

EUR/USD  1,1161 1,1164 

Фьючерс S&P 500 06/2017 2433,75 -3,75 

Фьючерс нефти 0 0,00 

марки Brent Oil 06/2017 ($) 46,03 0,01 

Фьючерс на золото 06/2017 ($) 1247,04 3,54 

Фьючерс на 10-year note 06/2017 

(%) 126,68 0 

   Прогноз на 21.06.2017г.   

Nasdaq 6150 6233 

S&P 500 2425 2448 

US Treasury 30-year (фьючерс 

CME) 155,52 156,71 

EUR/USD (фьючерс CME) 1,1207 (1,1185) 1,1294 

 

Индикативные котировки 

  пок. прод. Изм. % время 

золото 1252.93 1253.23 +0.60 10:11:14 

палладий 887.00 890.00 -0.22 10:11:01 

платина 926.00 936.00 +0.33 9:58:56 

серебро 16.63 16.66 +1.09 10:10:20 

алюминий 1866.00 1869.00 +0.00 10:10:33 

медь 5704.00 5709.00 -0.37 10:10:30 

никель 8872.00 8972.00 -0.56 10:10:55 

 

  изм. с окончания 2016 г. (%) 

Dow Jones industrial average  8,63 

Nasdaq 14,95 

S&P 500 8,85 

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 0,89 

NYSE Arca Oil -12,42 

DAX INDEX 11,62 

РТС -14,87 

Индекс ММВБ -16,78 

NIKKEI 225 INDEX 5,36 
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Shanghai Composite (Китай) 1,35 

 

НОВОСТИ. 

07:45 Франция. Индекс бизнес доверия в июне 108. Прогноз 109, В мае 109. 

15:30 Initial Claims США. 

16:00 США. Индекс цен на дома в апреле. В марте 0,6 % (6,2 % г/г). 

17:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне. Прогноз  -,0. В мае  -3,3. 

18:00 США. ИНдекс ФРБ Канзас Сити в июне. В мае 8. 

 

Министр финансов Германии (Bloomberg) Вольфганг Шойбле призвал США ограничить 

российское и китайское влияние, которые подрывают вероятность продолжения существования 

«либерального мирового порядка». Европа и США должны стоять вместе в трудное время, сказал 

министр. 

Замечания Шойбле появились в преддверии возможной встречи президентов США, РФ и Китая на 

саммите G20 в Гамбурге. 

 «В конце концов, это, конечно, в собственных интересах Соединенных Штатов в целях 

обеспечения безопасности и экономической стабильности своих рынков, так в Европе и во всем 

мире», - сказал Шойбле. «Это является одним из основных предварительных условий, если США 

хотят увеличить объём экспорта и сократить свой торговый дефицит.» (США изменить  торговый 

дефицит за счет роста экспорта, даже за счет экспорта жидкого газа не удастся. Основа 

дефицита США – товарный торговый дефицит. Инфраструктура, состояние государственных 

финансов, система образования…не позволяют на быстрое решение проблемы. Дефициты 

множество десятилетиями финансировался за счет притока капитала на рынок 

государственных бумаг. Именно этим можно обосновать начало ужесточения денежно-

кредитной политики. ФРС надеется, что иностранный инвестор (главным образом 

«официальный») скупит государственных и бумаг ипотечных агентств на сумму в $1,8 трлн. в 

достаточно короткое время.)         

Речь Шойбле говорит о том, что появились сомнения в том, что в Вашингтоне действительно 
верят, что мировой порядок будет устойчив, если Китаю и России будет позволено где-то занять 
место США и доминировать в своих сферах влияния. 

«Это был бы конец нашего либерального мирового порядка. Этот порядок по-прежнему лучший 

из всех возможных миров по этическим, политическим и экономическим причинам. И мы хотим, 

чтобы этот порядок продолжался. По крайней мере, мы не хотим видеть, как он ослабевает», — 

приводит агентство Рейтер слова Шойбле. 

Требования к США высказаны министром, в том числе, и из-за претензий новой администрации 

США на то, что союзники не выполняют своих финансовых обязательств перед НАТО. 

Объём продаж домов в США на вторичном рынке неожиданно выросли в мае. Темп продаж 5,62 

млн. (+1,1 %). Продажи выросли на 2,7 % г/г по сравнению с мая 2016 г. 

Число домов на продажу на рынке выросло на 2,1 %, а поставки упали на 8,4 % г/г за год. Объём 

запасов жилья упала на 24 месяцев подряд. 

Медиана цен на дома - $252,800 тыс. (+5,8 % г/г). 

При нынешних темпах продаж потребуется 4,2 месяца, чтобы очистить запасы, по сравнению с 4,7 

месяца один год назад. 

 
Бывший министр финансов Ларри Саммерс в своем блоге написал о своих сомнениях по поводу целесообразности повышения ставок 

ФРС. «Хотя я не считаю, что ФРС сделал серьезную ошибку повысив ставки, я считаю , что «упреждение роста инфляции на основе 
кривой Филлипса», внутри которой она работает весьма проблематично.» 

«Многие из моих друзей недавно выступили с заявлениями, утверждая, что ФРС должна изменить свой целевой показатель 

инфляции.»  
«Во-первых, ФРС не заслуживает доверия у рынков на данный момент. Их участки прогнозируют четыре повышения ставки в 

течение следующих 18 месяцев по сравнению с ожиданием на рынках менее чем два раза. /Иследование/ показывает, что ФРС была 

весьма нереалистична в своих прогнозах на протяжении нескольких лет…  
Правда состоит в том, что рынки не разделяют мнение ФРС о том, что ускорение инфляции является основным риском… 
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Во-вторых, ФРС регулярно заявляет, что она имеет приверженность к цели 2 % показателя инфляции. Восстановление не длится 

вечно, и когда наступает спад, инфляция снижается. Соответственно, политика должна быть установлена с более высокого уровня 
цели по инфляции, возможно, 2,3 % или даже 2,5 % инфляции, во время бума с ожиданием того, что инфляция будет снижаться в 

течение следующего спада… 

В- третьих, упреждающие атаки на инфляцию, такие как упреждающие удары от других стран, зависит от способности оценивать 
угрозы точно. Правда, мы имеем мало возможностей судить, когда инфляция ускорится. Кривая Филлипса в большинстве едва 

присутствуют в данных за последние 25 лет… 

Наиболее широко используемая мера инфляции, как индекс потребительских цен, замедлилась с 2,5 % в январе до 1,9 %. 
Соответственно, инфляционные ожидания снизились 0,2-0,3 %. Такое поведение противоречит всем моделям специалистов ФРС. 

В- четвертых,… есть веские основания полагать, что данный уровень ставок гораздо менее экспансионистский, чем раньше, 

учитывая структурные силы, действующие на повышение экономии и снижение инвестиционных возможностей. 

 

РОССИЯ. 

Недельный рост цен с 14 по 19 июня составил 0,1 % (Росстат). С начала месяца инфляция к 19 

июня составила 0,3 %, с начала года - 2,0 %. Годовая инфляция на конец мая 4,09 % г/г. На 19 

июня 4,21 % г/г. 

 

Рост ВВП в мае, по оценке МЭР, +3,1 % г/г (1,7 % г/г в апреле). За январь-май +1,3 % г/г. 

Рост промпроизводства в мае +5,6 % г/г - максимум за 5 лет. Объём розничной торговли в мае +0,7 

% г/г. 

Объём строительство - 3,8 % г/г. 

 

21 июня 2017 г. на ПАО Московская Биржа состоялся аукцион по размещению дополнительного 

выпуска выпуска 26222RMFS: 

Дата погашения: 16 октября 2024 г. 

Спрос по номиналу: 36086.184 млн. руб. 

Размещенный объем выпуска по номиналу: 14999.999 млн. руб. 

Цена отсечения: 95.5112 % к номиналу. 

Доходность по цене отсечения: 8.0700 % годовых. 

Средневзвешенная цена: 95.5857 % к номиналу. 

Доходность по cредневзвешенной цене: 8.0600 % годовых. 

 

Акционеры НК ЛУКОЙЛ на годовом собрании акционеров одобрили дивиденды по итогам 2016 г. 

в размере 195 рублей на акцию с учетом промежуточных дивидендов. Чистая прибыль (за  

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 

2016 г., в сумме 63,792 млрд. рублей) в размере 102,068 млрд. рублей решено распределить на 

выплату дивидендов. 

Одобренный размер дивидендов превышает аналогичный показатель предыдущего года (177 

рублей) на 10,2 %. 

 

Прогнозы на сегодня 22 июня: 

Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в июне 2017г 

Уровень поддержки на сегодня – 184 500 (183 800); 

Уровень сопротивления – 187 100. 

 

Индекс РТС  

-  поддержка  970; 

- сопротивление  1020. 

 

Индекс ММВБ 

- поддержка  1849 (1760); 

- сопротивление  1900. 

  

ГАЗПРОМ 

- поддержка   117.10р.; 113.10р.; 
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-  сопротивление  122.00р. 

 

ГМКНН  

- поддержка  8280р.; 8100р.; 

- сопротивление  8500р. 

 

ЛУКОЙЛ 

- поддержка  2694р. 

-  сопротивление  2764р.; 2834р. 

 

Ростелеком  

- поддержка  54.20р.; 53.80р.; 

- сопротивление  55.60р.; 56.90р. 

 

Роснефть: 

- поддержка  309.60р.; 295.00р.; 

- сопротивление  321.21р. 

 

Сбербанк об.   

- поддержка  141.80р.; 136.25р.; 

- сопротивление  151.20р. 

 

Сбербанк пр.: 

- поддержка  105.00р. 

- сопротивление  117.00р.; 120.70р. 

 

Сургутнефтегаз: 

- поддержка  24.80р.; 23.40р.: 

- сопротивление  25.90р. 

 
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. 
 


