
 Новости рынка 

Результаты управления на 10.06.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -2,98% -0,70% -10,20% -1,80%

Крупнейшие эмитенты, % на 10.06.2016

ProShares Ultra Bloomberg Crud, (США)

VANGUARD FTSE EMERGING MKTS ETF, (США)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, (Япония)

ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND, (США)

ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF, (Германия)

Структура портфеля фонда на 10.06.2016

 Регистрационные данные фонда

9,36

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 10.06.16

СЧА, руб. 10.06.2016

Инвестиционный риск

13,14

6,96

6,50

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,53

104 189 965,15

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 196,59

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 03.06 – 10.06.2016 

 Название и категория фонда изменены с 25 мая 2013г. 
 Прежнее название: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ММВБ» 
 Новое название: Открытый паевой инвестиционный фондфондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды». 
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Государственные ценные бумаги 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 10.06.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Тема Brexit в преддверии голосования 23 июня все больше 
и больше влияет на мировые рынки капитала. Рост 
сторонников выхода Британии из ЕС в последних опросах 
вносит существенный фактор неопределенности на рынки. 
Падение фунта и европейских рынков, в особенности, банков, 
негативная доходность по 10-летним немецким облигациям 
подчеркивают волатильность рыночных настроений в связи с 
референдумом. Даже решение ФРС США по учетной ставке в 
эту среду ожидается без изменений из-за ожидания итогов 
референдума. Между тем, мы не рассчитываем на сколько-
нибудь существенное влияние голосования по Brexit на 
финансовые рынки, так как реализация любого решения 
займет, очевидно, годы. В этой связи мы рассматриваем 
данную коррекцию на рынках как возможность приобрести 
подешевевшие европейские и азиатские активы, а также как 
шанс закрыть короткие позиции на американском рынке. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Слабый рынок нефти и настроения risk off на глобальных 
рынках, вызванные опасениями выхода Британии из ЕС по 
итогам референдума 23 июня, спровоцировали снижение цен в 
российских еврооблигациях на минувшей неделе и в начале 
текущей недели.  
Снижение цен в суверенных бумагах составило 20-50 б.п., 
кривая доходности поднялась на 2-5 базисных пунктов во всех 
сегментах. Доходности длинных выпусков закрылись чуть 
выше 5,0%. В корпоративных выпусках также наблюдалось 
снижение цен. Тем не менее, мы не ожидаем серьезной 
коррекции на этом этапе ввиду дефицита предложения 
российских бумаг и отсутствия определенности по ключевым 
вопросам повестки дня рынков.  
На внутреннем рынке Банк России 10 июня понизил ключевую 
ставку на 50 б.п. до 10,5% годовых, сохранив при этом мягкую 
риторику относительно ближайших перспектив в монетарной 
политике. Регулятор отметил более быстрое снижение 
инфляции и оживление экономического роста, хотя 
потребительский спрос, по данным ЦБ, фактически не 
восстанавливается. В мае 2017 г. ЦБ ожидает инфляцию 
менее 5,0% г/г, а на перспективу июля-сентября 2017 г. может 
понизить прогноз до целевого уровня в 4%.  
Реакция рынка ОФЗ на решение о ставке была умеренно-
позитивной. Кривая доходностей ОФЗ снизилась на 10-13 бп 
на среднем и дальнем участках кривой. Наиболее 
привлекательно смотрелись облигации с погашением в 2019-
2021 гг.  ОФЗ 26207 обновили минимумы по доходности 2015-
2016 гг. (ниже 8,60%).  
В наших  портфелях мы не предпринимали активных действий 
на прошедшей неделе.  
 

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – 

Глобальные Фонды» Зарегистрированы  ФСФР РФ за за № 2004-

94173468 от 09.12.2010 г. в редакции изменений и дополнений:  

- от 16 апреля 2013 г. № 2004-94173468-1 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную 
деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ и 
НПФ № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФСФР России, лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 
2007 года, выдана ФСФР России. 
Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом 
не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется 
государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание скидки 
уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 
Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются 
обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). 
Название и категория фонда изменены с 25 мая 2013г. 
Прежнее название: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ММВБ» 
Новое название: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды». 
 
На 10 июня 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   -3.14%; 6 месяцев:   -7.90%; 1 год:  -1.80%; 3 года:  + 52.93%; 5 лет + 25.02% 
 
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными 
фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2, тел. (495) 662-40-
92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyaem.ru 
Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ПАО «Промсвязьбанк». Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности  № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ РФ 
13.12.2000 г., тел. (495) 777-10-20 
Адреса отделений Агента – на сайте www.upravlyaem.ru 
* прирост стоимости инвестиционного пая 
 

 


