
 Новости рынка 

Результаты управления на 27.05.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,31% -1,21% -9,09% 5,41%

Крупнейшие эмитенты, % на 27.05.2016

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 27.05.2016

 Регистрационные данные фонда

8,64

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 27.05.16

СЧА, руб. 27.05.2016

Инвестиционный риск

12,53

6,48

6,37

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,35

112 447 174,95

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 211,40

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 20.05 – 27.05.2016 

 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 
Российской Федерации 

Облигации российских 
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облигаций с ипотечным покрытием) 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 27.05.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Рынки заняли выжидательную позицию, оценивая влияние 
возможного повышения ставки на экономику США. На данный 
момент поток экономической статистики указывает на 
продолжение роста в экономике, пусть и более низкими 
темпами. Повышение ставки должно привести к росту доллара 
США и усилению банковского сектора. Мы представлены в 
обоих активах, надеясь заработать на этих трендах. 
Отдельный вопрос - в продолжении роста сырьевого сектора, в 
особенности нефти, где мы также держим большую позицию. 
Сильный доллар, конечно, не лучший помощник для сырья, 
однако, мы ставим на существенное влияние прочих факторов, 
поддерживающих цены в данном секторе: рост спроса на 
сырье на фоне падения инвестиций в добычу и низкие уровни 
сырьевых цен после продолжительного падения за последние 
несколько лет. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
За прошедшую неделю серьезных движений на рынке 
российских еврооблигаций не наблюдалось. Основной 
новостью российского рынка еврооблигаций  стало 
размещение нового выпуска RUSSIA 26, которое прошло 
достаточно успешно: уже в первый день торгов цены на бумагу 
достигали 101,5% (в основном за счет локальных инвесторов). 
Другие евробонды не продемонстрировали существенного 
роста. Цены на нефть после достижения отметки в 50 $/барр. 
начали понижательную коррекцию, при этом доллар немного 
ослаб, а доходности базовых активов снижались. В 
результате, мы наблюдали небольшое расширение 
суверенных кредитных спрэдов. Российские суверенные  
еврооблигации также вели себя нейтрально, доходности вдоль 
суверенной кривой снизились на 1-2 б.п. Мы считаем, что на 
рынке сохранится текущая конъюнктура без ярко выраженного 
направления вплоть до середины июня, когда в течение 
недели будут заседать ведущие Центробанки мира. В 
портфелях мы добавили позицию в Сбере23, свободные 
денежные средства составляют около 4,5%. 
В рублевых облигациях прошедшая неделя прошла без 
особых ценовых колебаний. Курс рубля и цена нефти Brent 
росли, что поддерживало котировки ОФЗ. Говоря о рынке, 
можно подчеркнуть равновесие, которое достигнуто на данный 
момент. Факторов, способных подтолкнуть рынок к более 
уверенном росту, сейчас нет, поскольку с одной стороны, 
уменьшение присутствия на рынке иностранных инвесторов 
обусловлено опасениями по поводу возможности скорого 
повышения ставки ФРС, с другой, рынок уже давно учитывает 
в ценах снижение ключевой ставки ЦБ приблизительно на 
200 б.п., а сам факт снижения ожидается только во второй 
половине года. В портфелях управляющий приобретал 
облигации Ростелекома19, добавил позиции в Газпромнефти, 
Газпромкапитале, НЛМК, Башнефти и ЕвроХиме. 
 

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 27 мая 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   -1.40%; 6 месяцев:   -7.21%; 1 год:  + 5.41%; 3 года:  + 51.04%; 5 лет + 29.89% 
 
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 
 

 


