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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.  

По итогам прошедшей торговой недели фондовые индексы демонстрировали умеренно позитивные на-
строения. Интригой прошедших выходных в Европе были выборы в Германии. И без сюрпризов не обошлось. 
Слишком мягкое отношение Ангелы Меркель к наводнившим ЕС мигрантам не могло не вызвать протеста со сто-
роны значительной части населения. Тем не менее, Ангеле Меркель и её однопартийцам удалось сохранить 
большинство. Впрочем, влияние этой новости на финансовые рынки оказалось весьма и весьма умеренным. Рос-
сия внимала Росстату, опубликовавшему последние данные по инфляции. Потребительские цены в России не 
менялись третью неделю подряд. По итогам сентября инфляция может снизиться до 3%, против 3,3% в августе. 
Несмотря на то, что столь значительное снижение носит в основном сезонный характер, данные цифры могут по-
влиять на решение Банка России о понижении ключевой ставки на заседании 27 октября. Еще одной крайне пози-
тивной новостью стало сообщение Минсельхоза об ожидании рекордного урожая зерновых в этом году. На сего-
дня с убранных 85% посевных площадей намолочено почти 122 млн тонн.  Министр экономического развития 
Максим Орешкин порадовал страну тем, что ВВП в августе вырос на 2,3%. «Газпром» возглавил рейтинг «2017 
Top 250 Companies» (Лучшие 250 компаний 2017 года), составленный S&P Global Platts. поднявшись на две пози-
ции и согнав с пьедестала Exxon Mobil Corp. В рейтинг вошли еще 11 российских предприятий: «ЛУКОЙЛ» (6-е 
место), «Транснефть» (14 место), «Роснефть» (22), «НОВАТЭК» (44), «Татнефть» (46), «Россети» (56), «Интер 
РАО» (68), «Башнефть» (75), «РусГидро» (91), «Сургутнефтегаз» (165), МОЭСК (243). Глобальный спрос на рис-
ковые активы носил ограниченный характер из-за напряженности вокруг КНДР и референдума в Каталонии, кото-
рый назначен на 1 октября. Проблема с Каталонией во многом основана на экономических предпосылках. Ката-
лония – самый развитый район Испании. Таким образом, ухудшение экономической конъюнктуры в еврозоне 
обычно обостряет противостояние. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 29 сентября составила 33 105 167,31 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 99 688,27 руб. Стоимость пая выросла на 4,80 руб. и составила 
1 591,31 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 0,30%, а с начала года -1,29%. 
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