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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.  

В первые дни прошедшей торговой недели российский фондовый рынок демонстрировал снижение. И это 
при том, что локальные рынки упрямо не принимали во внимание уверенный рост котировок нефти, а также на 
фоне того, что санкции со стороны США новостью уже не являются, и ЦБ РФ вполне ожидаемо подтвердил со-
хранение ключевой ставки на текущих уровнях. Да и корпоративная отчетность не отличалась особенным негати-
вом. Дело в том, что российские рынки заметно напряглись на теме высылки 755 американских дипломатов, пы-
таясь оценить, насколько это может сказаться на взаимоотношениях двух держав и дальнейших инвестиционных 
перспективах России. Но уже во вторник и до конца недели внутренний рынок на сохраняющемся позитивном 
внешнем фоне, пусть и с отставанием, но все же продемонстрировал движение в восходящем тренде, игнорируя 
новость об утверждения Трампом нового пакета антироссийских санкций, которую анонсировал вице-президент 
США Майк Пенс, – она уже крепко осела в ценах. Что касается отдельных российских предприятий, то тут стоит 
выделить акции "Сбербанка", который, как локомотив, тащили российские индексы вверх. Ещё одним фаворитом 
последних дней стали акции "ЛУКОЙЛа", металлургический сектор рос вместе с рынком, а вот сектор электро-
энергетики немного отставал. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 04 августа составила 32 693 009,33 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 469 642,82 руб. Стоимость пая выросла на 21,46 руб. и составила 
1 493,67 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 1,46%, а с начала года -7,35%. 
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