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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 российский фондовый рынок понес существенные потери. Негатив-
ная динамика российского фондового рынка была связана в первую очередь с повышением ставки и ужесточени-
ем риторики ФРС, вкупе с отрицательной динамикой цен на нефть. Сил «медведям» добавили и новости о прохож-
дении в сенате поправки, предусматривающей ужесточение санкций в отношении российских компаний. Ожида-
ние новых санкций нервировало инвесторов, в первую очередь, иностранных - они предпочитали избавляться от 
российских активов. В любом случае, пока ситуация с санкциями не прояснится, локальный рынок расти не будет. 
Из российских новостей можно отметить снижение акций «Сбербанка» из-за иска «Роснефти», по которому гос-
банк может понести крупные потери. Вместе с тем, сложно ожидать, что в дальнейшем госкомпании не смогут до-
говориться между собой. Из числа предстоящих российских событий, способных оказать значимое влияние на 
настроение инвесторов, стоит выделить решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференцию главы Банка 
России Эльвиры Набиуллиной. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 15 июня составила 29 106 417,96 руб., пони-
зившись по сравнению с началом недели на 884 043,05 руб. Стоимость пая снизилась на 40,39 руб. и составила 
1 329,80 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -2,95%, а с начала года -17,51%. 
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Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
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