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Прогнозы на 2015 год были удручающими – никто не видел поводов для оптимизма в складывающейся по-
литической и экономической ситуации. Однако уже I квартал 2015 года преподнес сюрпризы для инвесторов: не-
ожиданное укрепление рубля к доллару и евро, +11,3% по индексу РТС и +16,4% по индексу ММВБ на конец квар-
тала – и все это в условиях низких цен на нефть и перспектив дальнейшего их снижения, действий международ-
ных рейтинговых агентств по снижению рейтинга РФ, усиления антироссийских санкций и риторики. И хотя дан-
ный рост считается неоправданным и вызывает опасения у экспертов, можно выделить несколько факторов под-
держки отечественного фондового рынка. Во-первых, это поэтапное снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 14%. 
Во-вторых, достижение «нормандской четверкой» договоренностей по ситуации на востоке Украины и прекраще-
ние активных боевых действий в данном регионе. Второй квартал 2015 г. характеризовался абсолютным «бокови-
ком» на российском рынке акций: индексы двигались параллельно друг другу и оси абсцисс без сколько-нибудь 
заметных всплесков в условиях информационного затишья. 

После достаточно масштабных движений, происходивших в течение двух предыдущих недель, российский 
фондовый рынок на уходящей неделе пришел в состояние временного равновесия. Неоднозначный внешний 
фон, по большому счету, не давал четких сигналов ни в пользу покупателей, ни в пользу продавцов, поэтому ин-
дексы ходили вверх-вниз, реагируя на различные спекуляции. По этой же причине обороты торгов на Московской 
бирже были невелики. По-прежнему все внимание инвесторов было приковано к динамике нефтяных котировок. 
Слухи о том, что ОПЕК готова к переговорам с другими производителями нефти с целью "достижения справедли-
вой цены", дали мощный толчок к росту цен на "черное золото" и соответственно укреплению российской валюты 
в начале недели. Позднее после публикации данных Минэнерго США о значительном росте запасов нефти по-
следовал закономерный спад. В течение недели сохранялись опасения относительно стабильности китайских 
бирж и темпов роста экономики КНР. Негативом для рынков также выступали ожидания повышения базовой про-
центной ставки ФРС в сентябре. Тем не менее, в конце недели отечественным индексам удалось выбраться «в 
плюс». Поддержку оказали новости о визите Владимира Путина в Китай, в рамках которого заключаются соглаше-
ния о сотрудничестве российских и китайских компаний.  

Величина чистых активов ОПИФ облигаций «РФЦ-накопительный» на 03 сентября составила 
19 834 506,96 руб., повысившись по сравнению с началом недели на 27 827,77 руб. Стоимость пая увеличилась 
на 1,01 руб. до 716,46 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 0,14%, а с начала года 4,31%. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 03 сентября составила 36 759 691,86 руб., 
увеличившись по сравнению с началом недели на 636 381,94 руб. Стоимость пая выросла на 21,93 руб. до 
1 267,15 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 1,76%, а с начала года 32,71%. 

 
  

 
  Отрасль % 

1 Нефть, газ, нефтехимия 4,32 

2 Электроэнергетика  22,45 

3 Металлургия 22,87 

4 Машиностроение  0,00 

5 Связь 21,55 

6 Транспорт 0,00 

7 Финансы 0,00 

8 Прочие 14,11 

9 
Денежные средства и задолженно-
сти 14,71 

 
  

  
Отрасль % 

1 Нефть, газ, нефтехимия 43,98 

2 Связь и телекоммуникации 4,34 

3 Электроэнергетика  0,42 

4 Металлургия 22,77 

5 Финансы 23,82 

6 Прочие  0,00 

7 
Денежные средства и задолженно-
сти 4,67 

 
 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 03.09.15 

 

Отраслевая структура активов ПИФ облигаций 
«РФЦ-накопительный» на 03.09.15 
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