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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.  

Российский фондовый рынок до середины недели демонстрировал рост, хотя фундаментальных предпосы-
лок для его роста не было. Решения по покупкам на российском рынке, скорее всего, были обусловлены исключи-
тельно желанием поспекулировать на теме санкций. Объемы торгов при этом можно назвать скромными.В среду 
и четверг российский фондовый рынок закончил торги на отрицательной территории. Поводов для распродаж в 
наших акциях было несколько. Во-первых, еще накануне рынок энергоносителей не смог удержаться над уровнем 
$52,5, и нефти марки Brent так и не удалось вернуться на эту отметку, несмотря на данные о снижении запасов 
углеводородов в Штатах. К тому же инвесторы показали обеспокоенность из-за обострения обстановки вокруг Се-
верной Кореи – в ответ на заявление президента США Д. Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР "огнем и 
яростью" в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке, власти КНДР заявили о готовно-
сти нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 10 августа составила 32 817 596,24 руб., по-
высившись по сравнению с началом недели на 124 586,91 руб. Стоимость пая выросла на 5,69 руб. и составила 
1 499,36 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 0,38%, а с начала года -7,00%. 
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1 42,86
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Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы
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