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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 торговой неделе покупатели четко вели индекс ММВБ в область 2075 пунктов - уровню, кото-
рый может стать отправной точкой для масштабной коррекции. Рынок двигался вперед медленно, но достаточно 
настойчиво – «бычий» настрой на российском фондовом рынке продолжился. В пятницу стало известно о, том, 
что Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%, и пообещал сделать следующее пониже-
ние в период до конца первого квартала 2018 года. Что до отечественных рынков, то они настолько были готовы 
именно к такому решению регулятора, что могли изменить темпы и направление движения только в случае, если 
бы ставку оставили неизменной. Теперь отечественные эксперты продолжают внимательно анализировать заяв-
ления ЦБ по факту изменения ставки и перспектив дальнейшей политики регулятора. Еще одной существенной 
новостью  в России стало обращение «Бинбанка» к Регулятору с просьбой о санации. И хотя панического снятия 
средств с депозитов, по заявлению менеджеров «Бинбанка», не наблюдалось, новость обескуражила участников 
рынка. Впрочем, Банк России к середине дня объявил, что необходимые средства «Бинбанку» уже выделены и 
вкладчикам беспокоиться не о чем. 

К концу недели котировки нефти демонстрировали пусть и не сильный, но довольно устойчивый рост на но-
востях о том, что объемы нефтедобычи в Мексиканском заливе после ураганов практически восстановились. По-
радовали и данные от технического комитета ОПЕК: уровень выполнения соглашения по сокращению добычи 
странами картеля в августе составил 99%. При этом все страны, участвующие в пакте (ОПЕК + не-ОПЕК), достиг-
ли уровня выполнения соглашения в 116%, по сравнению с предыдущем месяцем, когда договоренности были 
выполнены лишь на 94%. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 21 сентября составила 33 005 479,04 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 428 362,35 руб. Стоимость пая выросла на 20,59 руб. и составила 
1 586,51 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 1,31%, а с начала года -1,59%. 
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