
 Новости рынка 

Результаты управления на 11.11.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -2,09% -3,65% -12,21% -9,01%

Крупнейшие эмитенты, % на 11.11.2016

ProShares Ultra Bloomberg Crud, (США)

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury, (США)

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

ОФЗ 26205-ПД

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF, (США)

Структура портфеля фонда на 11.11.2016

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 169,81

7,13

7,06

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,48

71 427 355,98

10,50

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 11.11.16

СЧА, руб. 11.11.2016

Инвестиционный риск

12,90

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 03.11 – 11.11.2016 

 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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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 11.11.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Неожиданная победа Дональда Трампа на президентских 
выборах в США внесла элемент хаоса в динамику финансовых 
рынков. Если первая реакция была ожидаемой – падение 
рынков и рост защитных активов, золота, – то впоследствии 
рынки резко развернулись в пользу рискованных активов, 
особенно связанных с добычей и переработкой в металлургии. 
Государственные облигации США потянули вниз за собой 
связанные сектора, низкодоходные акции, технологические 
компании, акции компаний с развивающихся рынков. Наша 
ставка на падение цен гособлигаций США прекрасно себя 
зарекомендовала в отличие от ставки на драгоценные 
металлы. Однако мы по-прежнему рассматриваем золото как 
страховку против возможного инфляционного скачка в США, 
либо новых популистских заявлений 45-ого президента. Мы 
увеличили долю денежных средств в наших портфелях, 
ожидая роста волатильности на рынках. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Рост доходности (снижение цен), особенно на дальнем 
участке кривой гособлигаций США, вследствие ожиданий 
более быстрого роста ставок, увеличения бюджетного 
дефицита и инфляционного давления из-за протекционистских 
мер привели к продажам облигаций развивающихся рынков. 
На фоне роста инфляционных ожиданий наклон кривой 
казначейских обязательств США продолжил расти: сначала 
доходность 10-летних UST преодолела отметку 2,15%, затем 
2,2%, а в понедельник, 14 ноября, приближалась к 2,3% 
годовых, но потом опустилась к 2,21%. Давление на рынках 
долга отразилось и на суверенных облигациях России и стран 
СНГ. Российская кривая в среднем и дальнем сегментах 
сместилась вверх на 15–20 бп. Среднесрочные выпуски 
скорректировались на 1–1,5 пп, длинные – на 2,5 пп. В 
корпоративном секторе картина выглядела не так однозначно 
–  незначительно выросли облигации металлургов, банков и 
представителей нефтегазового сектора. Безусловно, 
позиционирование РФ как менее рискованного рынка на фоне 
возможного ослабления антироссийских санкций способно 
несколько поддержать котировки облигаций, но при 
дальнейшем движении со стороны американских гособлигаций 
в сторону увеличения доходности давление на них также 
будет расти. В ближайшее время ожидаем волатильных 
торгов. Поддержку рынку может оказать отскок нефти Brent 
выше $45/барр. после заявлений представителей ОПЕК о 
необходимости достижения 30 ноября договоренности об 
ограничении добычи нефти. На рынке рублевого долга 
наблюдалась похожая динамика, однако в понедельник 
рублевые долги несколько стабилизировались. 
Среднесрочные выпуски ОФЗ торговались в диапазоне 8,8-9% 
годовых по доходности, а долгосрочные – в коридоре 8,85-
8,95% годовых.  Последние комментарии главы ЦБ РФ не 
позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки в 
текущем году, но в 2017 г. мы по-прежнему ожидаем ее 
снижения, что делает рублевые инструменты 
привлекательными для вложений.  

 

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 11 ноября 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 4,87%; 6 месяцев:    - 3,55%; 1 год:  - 9,01%; 3 года:  + 40,49%; 5 лет + 35.69% 
 
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 
 

 


