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Импорт по-прежнему повторяет динамику 2016 года 
 
Согласно данным Федеральной таможенной службы, за март 2017 года границу России пересекли 75,3 
тыс. грузовиков. Это на 1,4% меньше, чем годом ранее. В целом за I квартал сокращение объема 
перевозок с учетом календарного фактора составило 2,7%. Таким образом, потребительский импорт 
остается довольно слабым. 
 
Отсутствие значительного увеличения импорта в условиях существенно более дорогой нефти является 
одним из ключевых факторов, поддерживающих высокий курс рубля. Учитывая стагнацию внутреннего 
спроса,  в ближайшие два месяца эта тенденция, скорее всего, сохранится. Рост отрицательного сальдо 
по торговле услугами, связанный с восстановлением выездного туризма, будет уравновешен кратным 
сокращением объема выплат по внешнему долгу. 
 
Помесячная динамика въезда грузовиков на 
таможенную территорию РФ, тыс. ед. 
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Понедельная динамика въезда грузовиков на 
таможенную территорию РФ, тыс. ед. 
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Источник: Федеральная таможенная служба 
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БК «РЕГИОН» 
 
 
Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд" 
Многоканальный телефон: (495) 777 29 64  
Факс: (495) 7772964 доб. 234 
www.region.ru 
 
 
 
REUTERS: REGION 
BLOOMBERG: RGNM 
 
 
ОПЕРАЦИИ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ 
 
РУБЛЕВЫЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК 
Игорь Панков (доб. 138, pankov@region.ru) 
Владислав Владимирский  (доб. 268, vlad@region.ru ) 
Дарья Грищенко (доб.185, grischenko@region.ru) 
Екатерина Шиляева  (доб. 253, shilyaeva@region.ru) 
Татьяна Тетеркина  (доб. 112, Teterkina@region.ru) 
 
 

 
ОТРАСЛЕВАЯ АНАЛИТИКА 
Валерий Вайсберг (доб.192, vva@region.ru) 
 
 
АНАЛИТИКА ПО ДОЛГОВЫМ РЫНКАМ 
Александр Ермак (доб. 405,   aermak@region.ru) 
Юлия Гапон (доб. 294, gapon@region.ru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа компаний «РЕГИОН» 

Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» 
Многоканальный телефон: (+7 495) 777 29 64   Факс: (+7 495) 7772964 доб. 234  
www.region.ru   REUTERS: REGION  BLOOMBERG: RGNM 

 

 
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как предложение к заключению сделок с 

компаниями ГК РЕГИОН. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной информации. Наши клиенты могут иметь позицию или какой-

либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоящего обзора. ГК РЕГИОН не несет ответственности за 

любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации, изложенной в настоящем обзоре. Любые 

операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным риском. 
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