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Позитивное, несмотря на массу, казалось бы, очевидных негативных факторов, закрытие 2016 года, приве-
ло к тому, что с начала 2017 года российский рынок акций впал в затяжную нисходящую коррекцию, причем поте-
ри только усиливались от месяца к месяцу. Весной геополитика вновь вытеснила экономику с мировых биржевых 
площадок. Инвесторов сдерживала геополитическая напряженность из-за военных амбиций США, президентских 
выборов во Франции, продолжающейся процедуры Brexit и только усиливающейся антироссийской риторики. По-
пытки нефтяных цен оттолкнуться от минимумов и пойти вверх не увенчались успехом. Решение ОПЕК+ продлить 
ограничения по добыче нефти еще на 9 месяцев стало ожидаемой новостью для игроков, более того это решение 
частично обесценилось благодаря растущей активности сланцевых компаний в США и в странах, не включенных в 
соглашение.  

После непродолжительной коррекции российские индексы возобновили рост. Интересно, что горячо обсуж-
даемые новости о том, что США вот-вот могут ввести новые жесткие санкции в отношении России "за вмешатель-
ство в их выборы", были рынком полностью проигнорированы. На прошлой неделе основное внимание инвесто-
ров было приковано к заседанию ЦБ РФ и его решению по поводу ключевой ставки. В итоге Совет директоров 
Банка России 27 октября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25% годовых. Совет 
директоров отметил, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным 
образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышен-
ными. По оценке Росстата инфляция в России за период с 24 по 30 октября 2017 года опять была нулевой. С на-
чала октября инфляция составила 0,2%, с начала года – 1,9%. Для справки: в октябре 2016 года инфляция соста-
вила 0,4%, с начала года - 4,5%. Что касается корпоративных новостей, то здесь явных аутсайдеров не наблюда-
лось: компании продолжили отчитываться. Чистая прибыль "Ростелекома" за 9 месяцев 2017 года выросла на 
14% до 9,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла на 2% до 221,2 
млрд руб. В 3 квартале выручка компании выросла на 4% до 75,6 млрд руб. по сравнению с 3 кварталом 2016 г. 
Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 17,9 млрд. руб., увеличившись в 2,8 раза 
по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2016 года. Выручка общества за этот же период состави-
ла 135,5 млрд. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6,5%. ПАО "Аэ-
рофлот" отчитался за 9 месяцев 2017 года – чистая прибыль составила 25,54 млрд. руб. против 42,85 млрд. руб. 
годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась до 340,69 млрд. руб.  В конце недели существенных ново-
стей по России не было, что не дало повода отечественным индексам удержать высоты, взятые накануне, и от-
правило их в коррекцию. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 02 ноября составила 32 075 752,94 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 432 648,41 руб. Стоимость пая повысилась на 21,48 руб. и соста-
вила 1 592,34 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 1,37%, а с начала года -1,23%. 
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Металлургия

Финансы

Денежные средства и задолженности

Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 
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