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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 рынок акций встретил лето в миноре – неделя стала крайне неудачной для отечественных ин-
дексов, которые обновили минимумы с начала года при низкой активности инвесторов. Идей все меньше, диви-
дендная тема практически исчерпана, участникам торгов нужны новые цели. Пока же игроки ориентируются на 
внешний фон, и сигналы оттуда поступают определенно "медвежьи". Основным ориентиром была нефть эталон-
ных марок, которая продолжала дешеветь после заседания стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизво-
дителей, поскольку участники рынка ожидали с их стороны более агрессивных шагов по сокращению добычи. Бо-
лее того, подтвердились опасения инвесторов, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и на-
ступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению за-
пасов топлива на глобальном рынке. Согласно статданным на прошлой неделе количество действующих буровых 
установок в США увеличилось и достигло максимальной отметки с апреля 2015 года. А из-за роста добычи в Ли-
вии трейдеры также опасаются, что не присоединившиеся к пакту ОПЕК страны могут обесценить усилия картеля 
по восстановлению баланса на мировом сырьевом рынке. Давление на отечественные активы оказывала угроза 
расширения политического давления на Россию. "Ложкой дегтя" стали комментарии главы национального эконо-
мического совета Белого Дома о том, что президент Д.Трамп пока не определил свою позицию относительно ан-
тироссийских санкций. Неделя отличалась большим количеством негативных корпоративных новостей: так, Газ-
пром продолжил огорчать инвесторов, утащив за собой индекс. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 01 июня составила 30 075 225,22 руб., пони-
зившись по сравнению с началом недели на 1 274 564,01 руб. Стоимость пая снизилась на 58,24 руб. и составила 
1 374,06 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -4,07%, а с начала года -14,77%. 
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1 45,07

2 13,01

3 0,51

4 22,26

5 6,55

6 11,88

7 0,72

Металлургия

Финансы

Денежные средства и 
задолженности

Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 
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