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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, не найдя ни внешних, ни внутренних стимулов к росту, демонстрировал сни-
жение на протяжении всей прошедшей недели. Основное давление на отечественные активы оказывали падение 
цен на нефть, а также новый виток обсуждения антироссийских санкций. Резкое снижение цен на нефть Brent 
произошло на фоне выхода данных Минэнерго США, показавших неожиданный рост запасов всех видов топлива 
в стране по итогам прошлой недели. Такое неожиданное пике нефти говорит, в первую очередь, об усиливающих-
ся опасениях инвесторов по поводу сохранения дисбаланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Единст-
венный существенный отскок по нефти произошел на фоне новостей с Ближнего Востока. Сразу шесть арабских 
государств разорвали дипотношения с Катаром, который подозревают в поддержке террористических объедине-
ний. И рынок отреагировал довольно эмоционально. Однако через некоторое время цены вновь стали снижаться, 
что было вполне объяснимо - доля Катара в ОПЕК довольно мала. Что касается санкций против России, то исто-
рия с предложением представителей Сената США расширить список секторов экономики РФ, на которые они рас-
пространяются, на прошлой неделе не закончилась. Сенаторы решили повысить шансы согласования законопро-
екта Президентом и включили вопрос об ужесточении антироссийских санкций в аналогичный закон по Ирану. Ко-
митет постоянных представителей стран ЕС еще 6 июня рекомендовал Совету ЕС без обсуждения продлить ан-
тироссийские санкции на год. Финальное решение скорее всего будет принято на заседании Совета ЕС по ино-
странным делам 19 июня. Оба этих события (усиление санкций со стороны США и их продление со стороны ЕС) 
могут оказать давление на российские активы на следующей неделе. В  свою очередь рубль чувствовал себя дос-
таточно уверенно несмотря на то, что нефтяные цены в последнее время замечают негатив куда более охотно. 
Поддержкой российской валюте накануне выступали весьма позитивные сигналы с ПМЭФ (Петербургский между-
народный экономический форум), что позволило игнорировать провал на нефтяном рынке до около месячных ми-
нимумов. К тому же не стоит забывать и о приближении налогового периода, который уже с начала следующей 
недели начнет поддерживать российский рубль.  

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 08 июня составила 29 990 461,01 руб., пони-
зившись по сравнению с началом недели на 84 764,21 руб. Стоимость пая снизилась на 3,87 руб. и составила 
1 370,19 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила -0,28%, а с начала года -15,01%. 
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