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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 прошлой неделе индекс ММВБ предпринял попытку к росту на фоне роста цен на нефть. Так нефть 
смогла восстановить часть потерь, ставших реакцией на сигналы о неготовности стран-участников ОПЕК+ расши-
рять объемы самоограничения. Кроме того, июньские данные от ОПЕК указали на определенный рост производ-
ства внутри картеля. В то же время статистика из США внесла коррективы - за прошлую неделю запасы сырья в 
США сократились, что может подтолкнуть котировки Brent обратно к $50 за баррель. Благоприятная внутренняя 
статистика также поддержала российских покупателей: по данным Минэкономразвития, в мае рост ВВП РФ уско-
рился до 3,1% в годовом выражении с 1,7% месяцем ранее. При этом рост ВВП, очищенный от сезонности, повы-
сился до 0,4%. В конце торговой недели российские инвесторы не проявляли активности на фоне ожидания 
встречи лидеров РФ и США в рамках саммита G20. Участники рынка надеются на конструктивный диалог Влади-
мира Путина и Дональда Трампа, который может послужить фундаментом для налаживания отношений между 
двумя державами в дальнейшем. Позитивные комментарии с этого фронта способны оказать умеренную под-
держку отечественным активам, но решающее влияние продолжит оказывать поведение котировок нефти. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 06 июля составила 31 563 190,01 руб., повы-
сившись по сравнению с началом недели на 610 190,14 руб. Стоимость пая повысилась на 27,88 руб. и составила 
1 442,05 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 1,97%, а с начала года -10,55%. 
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Прочие 

Отрасль

Нефть, газ, нефтехимия

Связь и телекоммуникации

Электроэнергетика 

Металлургия

Финансы
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