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21.07.17 г.  

Валютный курс с рубля ЦБ на 21 июля 2017 г:  

- курс рубля к доллару – 59.0823 руб. за один доллар (+15.93 коп.);  

- курс рубля к евро – 68.0037 руб. за один евро (+27.25 коп.); 

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 63.0979 руб. (+21,04 коп.). 

 

21.07.17 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 2178.9 млрд. руб. (+70.9 млрд. руб.); на депозитных 

счетах 764.2 млрд. руб. (+48.1 млрд. рублей) – 2943.1 сумма млрд. рублей. 

19.07.17 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 8.91 %; объем сделок 92.85 

млрд. руб. 

 

Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 18.07.2017 г. 

Валюта  доллар; 

Срок   7 дней; 

Лимит   $100.0 млн.; 

Спрос   $100.0 млн.; 

Размещено  $100.0 млн.; 

Срдвз. ставка  3.1890 %. 

 

19.07.17г. 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками (MIACR) – 8.93 % (+0.02). 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным 

московскими банками (MIACR USD) – 1,19 %. 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) – 8.86 % (+0.05). 

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 

банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B) – 9.03 % (-0.08). 

 

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 21 июля (10:18): 

58.90р. - 58.93 за доллар;    

68.66р. – 68.70р. за евро. 

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 июля: 

рубль/доллар (сентябрь 2016г.)    59.70р. – 59.89р. (60.16р.); 

рубль/евро (сентябрь 2016г.)     68.90р. (68.40р.) –  69.94р.; 

евро/доллар (сентябрь 2016г.)     1.1566 (1.1521) – 1.1680 (1.1740). 

 

Фондовый рынок. 

20.06.2017     

Dow Jones industrial average  21611,78 -0,13% 

Nasdaq 6390 0,08% 

S&P 500 2473,45 -0,02% 

10-Yr Bond 226,600% -0,09% 

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 64938,02 -0,37% 

NYSE Arca Oil 1127,55 -0,49% 

DAX INDEX 12447,25 -0,04% 

РТС 1038,54 -0,44% 

Индекс ММВБ 1946,51 -0,28% 
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Россия-30 199,500% 0,00 

      

      

21.06.2017     

NIKKEI 225 INDEX 20101,1 -0,22% 

Shanghai Composite (Китай) 3243,84 -0,03% 

      

EUR/USD  1,1658 1,1661 

Фьючерс S&P 500 06/2017 2471,75 0,50 

Фьючерс нефти 0 0,00 

марки Brent Oil 09/2017 ($) 49,34 0,04 

Фьючерс на золото 08/2017 ($) 1245,53 0,03 

Фьючерс на 10-year note 09/2017 

(%) 126,13 0,04 

   Прогноз на 21.07.2017г.   

Nasdaq 6367 6398 

S&P 500 2448 2481 

US Treasury 30-year (фьючерс 

CME) 153,60 154,68 

EUR/USD (фьючерс CME) 1,1648 1,1731 

 

Индикативные котировки 

  пок. прод. Изм. % время 

золото 1246.22 1246.52 +0.14 9:37:25 

палладий 850.60 853.60 +0.52 9:35:01 

платина 922.00 932.00 +0.00 9:00:42 

серебро 16.35 16.38 +0.25 9:34:20 

алюминий 1924.00 1927.00 +0.42 9:30:01 

медь 6003.00 6008.00 +0.47 9:37:22 

никель 9520.00 9620.00 +0.58 9:37:23 

 

  изм. с окончания 2016 г. (%) 

Dow Jones industrial average  9,36 

Nasdaq 18,70 

S&P 500 10,48 

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 7,82 

NYSE Arca Oil -11,08 

DAX INDEX 8,42 

РТС -9,87 

Индекс ММВБ -12,82 

NIKKEI 225 INDEX 5,16 
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Shanghai Composite (Китай) 4,52 

 

НОВОСТИ. 

 

На заседании Совет Управляющих ЕЦБ решил, что процентная ставка по основным операциям 

рефинансирования и процентным ставкам на маржинальное кредитование, депозитная ставка 

останутся неизменными - на уровне 0,00 %, 0,25 % и  -0,40 % соответственно. Ключевые 

процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем уровне в течение длительного периода 

времени, в том числе и за горизонтом прекращения покупок чистых активов. 

Объём покупки чистых активов остаются на уровне - ежемесячный темп в размере 60 млрд. евро 

до конца декабря 2017 г. или за пределами этой даты, если это будет необходимо. Чистые покупки 

осуществляются наряду с реинвестициями сумм от погашенных бумаг вместе с доходом.  

Если перспективы станут менее благоприятными или если финансовые условия станут 

несовместимыми с дальнейшим прогрессом в направлении устойчивой на уровне инфляции, Совет 

управляющих готов увеличить программу и / или продолжительность. 

Риски, связанные с перспективами роста Еврозоны, в целом сбалансированы. С одной стороны, 

нынешний положительный циклический импульс увеличивает шансы на более сильный, чем 

ожидалось, экономический подъем. С другой стороны, риски снижения, связанные прежде всего с 

глобальными факторами, продолжают существовать. 

Инфляция в Еврозоне в июне составила 1,3 %, что ниже с 1,4 % в мае. Индекс базовой инфляци в 

Еврозоне будет расти постепенно в среднесрочной перспективе, что подтверждается мерами 

денежно-кредитной политики, продолжающейся экономической экспансией и постепенным 

поглощением экономического спада. 

Денежный M3 продолжают развиваться быстрыми темпами с ежегодным темпом роста в 5,0 % в 

мае после 4,9 % в апреле. Денежный агрегат М1 в мае  +9,3 % г/г. 

Годовой темп роста кредитов нефинансовым корпорациям в мае оставался стабильным на уровне 

2,4 % г/г, для домашних хозяйств увеличились до 2,6 % с 2,4 % в апреле.  

 

В мае текущий счет в Еврозоне зафиксировал положительное сальдо в размере 30,1 млрд. евро. 

Профицит торгового баланса 26,9 млрд. евро, первичный доход - 11,4 млрд. евро. 

За 12 месяцев накопленной текущий счет в мае - 348,7 млрд. евро (3,2 % ВВП) по сравнению с 

371,0 млрд. евро (3,5 % от ВВП). Это связано с уменьшением товарного торгового баланса с 364,9 

млрд. евро до 348,0 млрд. евро, баланса торговли услуг с 65,4 млрд. евро до 49,1 млрд. евро и 

увеличением дефицита вторичных доходов с 121,4 млрд. евро до 142,0 млрд. Это было частично 

компенсировано увеличением профицита по первичному доходу с 62,1 млрд. евро до 93,6 млрд. 

евро. 

В мае 2017 г. совокупные прямые и портфельные инвестиции - чистые покупки активов 100 млрд. 

евро, чистые обязательства - 88 млрд. евро. 

Чистый финансовый производный счет Еврозоны (активы минус обязательства) +3 млрд. евро. 

 

МВФ в четверг одобрил выделение нового кредита для Греции в размере 1,6 млрд. евро. Госдолг 

Греции в последние 10 лет превышает 170 % ВВП, а в текущем году – 179 % ВВП. 

По оценке экспертов МВФ госдолг Греции составит около 150 % ВВП к 2030 г.  

 

Вслед за увеличением стоимости кредитования ФРС, американские банки в последнее время 

поднимают процентные ставки по кредитам, включая кредитные карты.  

С четвертого квартала 2015 г. ФРС повысила базовую процентную ставку на 100 б.п., а 

процентные ставки по кредитным картам за то же время выросли на 53 б.п. 

В тоже время, процентные ставки по текущим счетам в банках, у которых есть физические 

филиалы и отделения, повысились всего на 8,85 б.п., а по сберегательным  счетам  -  снизились на 

0,79 б.п.  По данным Bankrate, максимальные ставки по вкладам составляют лишь 1,2-1,3 %. 
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Одна из причин заключается в том, что потребители больше не хотят платить комиссии за базовый 

набор банковских услуг. Банк они не взимают комиссии и, потому, снижают процент по счету. 

Bank of America в 2016 г. в среднем выплачивал по депозитам 0,08 %, что вдвое меньше, чем 

конкуренты, работающие только онлайн. 

 

РОССИЯ. 

Международные резервы России на 14 июля составили $412,6 млрд. (Банк России). За неделю они 

увеличились на $1,7 млрд. 

 

Metalloinvest Cyprus Ltd (группа «Металоинвест»),  намерена  продать  28  382  565  ADR  на  

акции ГМК «Норильский никель» (1,79 % капитала). 

В 2016 г. «Металлоинвест» продал на открытом рынке 1,4 % на $342 млн., снизив свою долю до 

1,8 %. Цена закрытия торгов на LSE 20 июля - $14,76 за ADR «Норникеля», стоимость пакета 

стоит около $420 млн. 

 

Чистая прибыль (РСБУ) ПАО АК «АЛРОСА» за первое полугодие 2017 г. упала почти в 2 раза, до 

43,72  млрд. рублей. Выручка 115,83 млрд. рублей (-21 %).  

 

Прогнозы на сегодня 21 июля: 

Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в июне 2017г 

Уровень поддержки на сегодня – 193 000; 

Уровень сопротивления – 196 950 (200 700). 

 

Индекс РТС  

-  поддержка  1020; 

- сопротивление  1044 (1063). 

 

Индекс ММВБ 

- поддержка  1890; 

- сопротивление  1970. 

  

ГАЗПРОМ 

- поддержка   117.80р.; 

-  сопротивление  121.90р. 

 

ГМКНН  

- поддержка  8280р.; 

- сопротивление  8660р.,8890р. 

 

ЛУКОЙЛ 

- поддержка  2834р.; 

-  сопротивление  2920р.; 3060р.; 

 

Ростелеком  

- поддержка  49.60р.; 

- сопротивление  54.20р.; 55.60р. 

 

Роснефть: 

- поддержка  309.60р.; 295.00р.; 

- сопротивление  321.21р. 

 

Сбербанк об.   
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- поддержка  159.60р.; 

- сопротивление  163.50р.; 166.90р. 

 

Сбербанк пр.: 

- поддержка  129.20р. 

- сопротивление  136.80р. 

 

Сургутнефтегаз: 

- поддержка  25.95р.: 

- сопротивление  26.78р.; 27.60р. 

 
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. 
 


