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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.  

На прошлой неделе на российском фондовом рынке вновь преобладали умеренно-позитивные настроения. 
Существенный навес ликвидности и инерция, набранная в ходе длительного роста, всё никак не позволили инве-
сторам начать фиксировать прибыль. При том, что каких-либо существенных поводов для этого и не было. В Рос-
сии вышли данные по инфляции за прошедшую неделю. Она, вполне ожидаемо, оказалась нулевой. В октябре 
2016 года инфляция составила 0,4%, с начала года - 4,5%. Министр энергетики Александр Новак поведал о том, 
что участие России в соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесло дополнительные доходы бюд-
жету от повышения цен на нефть от 700 млрд. до 1 трлн. рублей. Компании, по его словам, также выиграли от 
данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30% от уровней начала 2016 года. Из корпоратив-
ных новостей следует отметить продолжающиеся прения между "Роснефтью" и АФК "Система". Первая смогла 
решением суда затормозить второй получение дивидендов по активам, которые были заблокированы под обеспе-
чение иска "Роснефти" к "Системе", и которые, по сути, могли составить значительную долю выплаты исковых 
требований. Без них "Системе" придется продавать свои базовые активы. Еще одной существенной новостью 
стало заявление первый зампред Банка России Дмитрия Тулина о том, что с большой степенью вероятности 
"Бинбанк" будет в перспективе присоединен к "ФК Открытие". Попутно он отметил, что санация "ФК Открытие" и 
"Бинбанка" не окажет влияния на конкуренцию в банковском секторе. Что касается зарубежных площадок, то они 
проявляли стойкость к отрицательным новостям. Так американские биржи не проявили сколь-нибудь выраженной 
негативной реакции на происходящие в стране теракты, продолжая в большей степени отслеживать речи руково-
дителей ФРС. А Европа в упор не хотела замечать происходящее в Каталонии. По заявлению лидера каталонцев 
Карлеса Пучдемона, если и дальше никто не заметит того, что Каталония вышла из состава Испании, она на са-
мом деле это сделает. Тот факт, что явка была меньше 50% (и это с учетом того, что за порядком на выборах во-
обще мало кто следил), Пучдемона не особо смущает. На фоне столь ярких событий Испания к тому же показала 
неплохие статистические данные: индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь показал рост с 56,0 до 
56,7 пункта, при ожидавшемся снижении до 55,5. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 05 октября составила 33 163 365,00 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 58 197,69 руб. Стоимость пая выросла на 2,79 руб. и составила 
1 594,10 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 0,18%, а с начала года -1,12%. 
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1 43,74

2 11,97
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4 24,06
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7 0,82
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