
 Новости рынка 

Результаты управления на 21.04.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -3,10% -1,09% -5,80% -6,83%

Крупнейшие эмитенты, % на 21.04.2017

ProShares Ultra Bloomberg Crud

PROSHARES ULTRA SILVER

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

ПАО "МТС" - 07 8.7% 07.11.2017

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Структура портфеля фонда на 21.04.2017

 Регистрационные данные фонда

9,30

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 21.04.17

СЧА, руб. 21.04.2017

Инвестиционный риск

11,13

7,83

7,66

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,20

50 108 380,64

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 123,68

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 14.04 – 21.04.2017 

 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 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 21.04.2017 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках):   
 
Эйфория в ожидании скорой победы кандидата Макрона во 
втором туре президентских выборов во Франции поглотила 
собой практически все глобальные рынки и активы. Крайне 
осторожная аллокация активов в последние две недели в 
преддверии выборов себя не оправдала. Практически все 
рискованные активы выросли в цене, за исключением золота, 
нефти и гособлигаций. На китайском фондовом рынке также 
преобладают продажи в ожидании ужесточения денежно 
кредитной политики в стране. Это также является 
существенным риском для глобального роста и, 
соответственно, финансовых рынков. В ближайшее время мы 
ожидаем продолжения политической борьбы во Франции, к 
концу недели истекает срок финансирования правительства 
США, что может повысить накал страстей в конгрессе и внести 
нервозность на рынки капитала. Поэтому мы продолжим 
придерживаться балансированного подхода в наших 
стратегиях, сохраняя страховку на случай непредвиденных 
ситуаций. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
После коррекции кривой ОФЗ в начале апреля прошлая 
неделя вернула ажиотажный спрос в сегмент ОФЗ, что еще 
раз подтвердили торги в пятницу. За неделю кривая 
доходности российского госдолга опустилась на 40(!) бп в 
коротких выпусках и на 20бп в долгосрочных бумагах, 
закрывшись в пятницу  на следующих уровнях: 5 лет-7.85%; 10 
лет-7.73%; 15 лет-7.97%.  

На предстоящей неделе основное влияние на рынок 
рублевого долга окажет приближающееся заседание ЦБ РФ, 
консенсус относительно которого остановился на снижении 
ставки на 25 бп (9.50%). Однако взгляд некоторых участников 
рынка выглядят еще более мягкими, предполагая снижение 
ставки до 9.25%, что дает возможность корпоративным 
эмитентам активно использовать привлекательные 
возможности для заимствования.  

 

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 21 апреля 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  -7.66%; 6 месяцев:    -8.00%; 1 год:   -6.83%; 3 года:  +  25.35%; 5 лет + 30.53% 
 
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 
 

 


