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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.  

На протяжении практически всей прошлой недели российский фондовый рынок находился под давлением 
ряда факторов. Угроза введения заградительных пошлин для российских сталелитейных компаний, завалившая в 
конце позапрошлой недели акции крупнейших металлургических компаний страны в серьезный "минус", и в нача-
ле прошедшей недели продолжила свое давление на рынок. Неприятностей добавила и инициация Siemens'ом 
процесса прекращения действия лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставки обо-
рудования для электростанций с комбинированным циклом, и намерения прекратить свое участие в российской 
компании "Интеравтоматика" (СП с "Силовыми машинами"). Однозначно плохой новостью для рынков явилось и 
принятие Государственной думой Закона об информационных правах миноритариев, который по мнению специа-
листов и участников рынка, может существенно ущемлять права некрупных акционеров. К тому же российский 
рынок снижался и на фоне санкционной риторики в связи с чем "голубые фишки" российского рынка испытывали 
давление продавцов. Только в четверг локальным рынкам удалось подрасти вслед за остальными развивающи-
мися рынками, на фоне "голубиной" риторики ФРС на прошедшем в среду заседании. Банковский регулятор США 
порадовал комментарием, что любые его дальнейшие действия – как повышение ставки, так и сокращение ба-
ланса – будут очень постепенными. Это снизило опасения чрезмерно агрессивной политики регулятора. Также 
стоит отметить, что отечественный рынок с опозданием среагировал на ралли в нефтяных котировках в начале 
недели, на фоне обещаний представителей ОПЕК продолжать сокращение добычи, а также отчете Минэнерго, 
отразившем сокращение запасов на 7,2 млн баррелей на прошлой неделе. Безусловно, тот факт, что нижняя па-
лата одобрила законопроект по ужесточению санкций и, вероятно, до конца июля Сенат тоже проголосует по не-
му, после чего документ окажется на столе у президента, оказывает давление на российский рынок и ограничива-
ет потенциал роста даже при остальных положительных драйверах. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 27 июля составила 32 223 366,51 руб., пони-
зившись по сравнению с началом недели на 197 466,61 руб. Стоимость пая снизилась на 9,02 руб. и составила 
1 472,21 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -0,61%, а с начала года -8,68%. 
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Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отраслевая структура активов ПИФ акций 
«РФЦ-Фонд акций» на 27.07.2017 
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Динамика стоимости пая ПИФ акций
"РФЦ-Фонд акций" в 2017 г.
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Динамика биржевых индексов акций в 2017 г.
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