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Доллар накануне укрепился на фоне позитивной статистики. Заказы на товары длительного 
пользования выросли на 6.5% в июне (самый быстрый темп с июля 2014 года), что подтвердило 
тенденцию к довольно уверенному росту американской экономики. Ожидаемые сегодня к 
публикации данные по росту ВВП во 2 квартале (ускорение до 2.6% после слабого роста на 1.4% 
за 1 квартал) способны локально поддержать доллар. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 
1.16-1.18. 
Рубль сдержано реагирует на одобрение закона о санкциях против России в Сенате. Рубль 
накануне торговался в узком диапазоне 59.35-59.6 в отсутствие значимых новостей. Негативный 
геополитический фон, связанный с санкциями, был отыгран рынком в понедельник. 
Фактическое принятие закона в Палате представителей и в Сенате сегодня ночью оставлено 
рынком практически без внимания. Данная динамика соответствует подробно описанным нами 
вчера оценкам, в соответствие с которыми ужесточение санкций не несет в себе существенных 
рисков для платежного баланса и, как следствие, для валютного курса. Сегодня выплатами по 
налогу на прибыль (~0.3 млрд. долл.) завершается налоговый период. Данный фактор 
перестанет оказывать поддержку рублю, и на первый план выйдет обратная конверсия 
дивидендных выплат (в частности, Лукойла и МТС). Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB 
59-60.5. 
 

 
Совокупный объем рублевой ликвидности банков на корсчетах и депозитах в ЦБ практически 
не изменился, оставаясь немногим выше 2.5 трлн. руб. Сегодня налог на прибыль закрывает 
период налоговых выплат. Краткосрочные ставки остаются у верхней границы диапазона 8.8-
9.2%. На предстоящей неделе спрос на рублевую ликвидность может оставаться несколько 
повышенным на фоне приближающегося окончания периода усреднения по ФОР. В этой связи 
ставки будут тяготеть к уровню ключевой. Сегодня в фокусе заседание Банка России. Ожидания 
по ставке – «без изменений».   
 

 
 
Прибыль компаний в январе-мае 2017 года сократилась на 7.2% по сравнению с аналогичным 
периодом текущего года. Наибольший негативный вклад в динамику внесли обрабатывающие 
производства, а также сектор оптовой и розничной торговли. Неустойчивая динамика по 
прибыли компаний может ослабить перспективы инвестиционного роста, так как доля 
собственных средств в финансировании инвестиций составляет более 50%. 
 
 

     
 
 

- 1w - 1m - 1y

USD/RUB 59,5 63 59,3 58,9 66,0

EUR/RUB 69,6 70,5 69,2 67,3 73,7

USD/EUR 1,169 1,120 1,166 1,142 1,117

Libor USD 3M 1,31 1,40 1,31 1,30 0,76

Ключевая 

ставка
9,00 8 9,00 9,00 10,5

MosPRIME 3M 9,21 8,35 9,21 9,23 10,91
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Инвестиционный блок АО Нордеа Банк   

Продажи 

Конверсионные операции, деривативы, денежный рынок 

Москва:     +7 495 777 34 77 

 Савкин Илья    (доб. тел. 1035) 

ilia.savkin@nordea.ru 

Амосов Степан    (доб. тел. 1478) 

stepan.amosov@nordea.ru 

Куплайс Эдгар   (доб. тел. 1484) 

edgar.kuplais@nordea.ru 

Бурдун Елена   (доб. тел. 4210)  

elena.burdun@nordea.ru 

Евсикова Юлия   (доб. тел. 1343) 

yuliya.evsikova@nordea.ru  

Коваленко Полина   (доб. тел. 4270) 

polina.kovalenko@nordea.ru  

Чипурной Михаил    (доб. тел. 1216) 

mikhail.chipurnoy@nordea.ru 

 

Санкт-Петербург:   +7 812 635 70 85 

 Деревянных Александр  

alexander.derevyannykh@nordea.ru  (доб. тел. 108)  

Капитонов Михаил 

mikhail.kapitonov@nordea.ru  (доб. тел. 411) 

 

Аналитика    +7 495 777 34 77 

Банковский сектор 

Феденков Дмитрий   (доб. тел. 3368) 

dmitry.fedenkov@nordea.ru 

Макроэкономика, денежный и валютный рынки, сырье  

Евдокимова Татьяна     (доб. тел. 4194) 

tatiana.evdokimova@nordea.ru  

Давыдов Денис     (доб. тел. 3385) 

denis.davydov@nordea.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexander.derevyannykh@nordea.ru
mailto:mikhail.kapitonov@nordea.ru
mailto:dmitry.fedenkov@nordea.ru
mailto:tatiana.evdokimova@nordea.ru
mailto:denis.davydov@nordea.ru


28 июля 2017 г.1716февраля 201715 февраля 2017 

 

28 июля 2017 г. 

 

Ограничение ответственности (Disclaimer) 

Nordea Markets является коммерческим наименованием осуществляющих операции на рынках капитала 
подразделений банковской группы, в которую входит Nordea Bank AB (publ), включая основной офис в Швеции и 
филиалы в Дании, Норвегии и Финляндии, а также АО «Нордеа Банк» (Россия). 

Информация, изложенная в данном документе носит исключительно справочный характер и предназначена только 
для использования конкретным адресатом. Суждения, оценки и прочая информация, представленные в данном 
документе, выражают мнение Nordea Markets на момент его подготовки и могут быть изменены без 
дополнительного уведомления. Информация, представленная в данном документе, не является полным и 
исчерпывающим описанием каких-либо финансовых инструментов (сделок) и связанных с ними рисков, не должна 
подменять собой собственное суждение  и результаты их оценки со стороны получателя данного документа. 

Представленная в настоящем документе информация не содержит инвестиционные решения и не является 
основанием для их принятия, она не должна рассматриваться в качестве рекламы, консультации, побуждения к 
покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов, а также предложения о совершении (согласия в 
совершении) какой-либо сделки. Содержащиеся в настоящем документе данные не должны отождествляться с 
конкретными инвестиционными проектами,  финансовой ситуацией или определенными  потребностями 
конкретного получателя данного документа.  

Перед принятием любого инвестиционного и/или финансового решения получателю настоящего документа во всех 
случаях рекомендуется получить оценку и профессиональное суждение со стороны внешнего независимого 
консультанта. Любые результаты и показатели прошлых лет не являются гарантией получения аналогичных 
результатов и показателей в будущем. Сделки с финансовыми инструментами могут быть сопряжены с существенным 
риском убытков для лиц, заключающих такие сделки. Nordea Markets не несет и не будет нести ответственность за 
какие-либо убытки, связанные с такими сделками.  

Nordea Markets не является (и не претендует на роль) консультантом по юридическим вопросам, вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета и/или регулирования в отношении любых юрисдикций, а также 
инвестиционным и финансовым советником в отношении получателя настоящего документа.  

Данный документ не может быть воспроизведен, распространен и/или опубликован в любых целях без 
предварительного письменного согласия Nordea  Markets. 

Данный документ не может быть воспроизведен, распространен и/или опубликован в любых целях без 
предварительного письменного согласия Nordea  Markets. 

 

 


