
 Новости рынка 

Результаты управления на 07.09.2018*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,08% 5,64% 13,34% 13,25%

Крупнейшие эмитенты, % на 07.09.2018

Россия, 4.875% 16sep2023

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund п/у Blackrock Fund Advisors

SPDR GOLD TRUST

iShares TIPS Bond ETF п/у Blackrock Fund Advisors	

Структура портфеля фонда на 07.09.2018

 Регистрационные данные фонда

10,53

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 07.09.18

СЧА, руб. 07.09.2018

Инвестиционный риск

51,21

6,10

5,45

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,35

27 581 387,27

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 209,24

Промсвязь – Глобальные Фонды
Еженедельный обзор: 31.08 – 07.09.2018
До 25.05.2013 - Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ММВБ»
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По мнению управляющего активами (стратегии на 
глобальных рынках):    
 
Прошлая неделя принесла временную передышку на 
развивающихся рынках, разорвав на время порочный круг 
снижения суверенных облигаций и фондовых рынков вслед за 
национальной валютой страны. Некоторое облегчение 
ощутили сырьевые рынки, цена нефти вновь приблизилась к 
80 долларам за баррель. Мы рассматриваем текущую 
передышку как временную и ожидаем продолжение тренда на 
ужесточение монетарной политики в США и Европе. 
Следовательно, развивающимся рынкам пока предстоит 
оставаться в эпицентре коррекции глобальных рынков. 
Однако, фондовые рынки США пока с успехом справляются с 
трудностями на развивающихся рынках, удерживая уровни 
близко к своим историческим максимумам. Мы не уверены, как 
долго они смогут сопротивляется негативному давлению 
европейских и развивающихся рынков, поэтому намеренны 
удерживать часть наших портфелей в защитных позициях.  
 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
На прошлой неделе ситуация на первичном рынке не 
изменилась. Минфин придерживается правильной, на наш 
взгляд, стратегии и не спешит размещаться, если 
волатильность на рынке этого не позволяет. В этот раз 
аукцион по выпуску 26223 был признан несостоявшимся. В это 
время суверенные облигации на горизонте погашения 5 лет 
плюс прибавили до 60бп. Надо отметить, что продажи 
происходили на объемах торгов ниже среднего, однако 
тревожным знаком послужила вовлеченность в процесс 
распродаж локальных игроков, которые до этого стояли 
особняком. 

Основными драйверами падения все еще служат два 
основных фактора: неопределенность на рынках 
развивающихся стран и угроза санкций со стороны «наших 
зарубежных партнеров». 

Принимая во внимание сильную просадку на облигационном 
рынке и увеличение в последнее время ставок денежного 
рынка (ставка 6мес MosPrime за последние 2 месяца 
увеличилась на 40бп), на рынке ведутся жаркие споры 
касательно повышения ЦБ РФ ключевой ставки в пятницу 14 
сентября. 

Мнения аналитиков делятся кардинально. Мы остаемся при 
мнении, что если ставка и будет повышена, то на 25бп. Мы 
ждем со стороны ЦБ довольно жестких комментариев при 
любой ставке, тем самым закладываясь больше не на 
изменение ставки, а на словесные интервенции. 

 

Зарегистрированы  ФСФР РФ за № 2004-94173468 от 09.12.2010 г. в 

редакции изменений и дополнений:  

- от 16.04.2013г. № 2004-94173468-1 

- от 31.03.2015г. № 2004-94173468-2 

- от 08.11.2017г. № 2004-94173468-3  

 

 

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 ФКЦБ 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. 
 
На 31 августа 2018 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – 
Глобальные фонды»  показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца:  + 5,13%; 6 месяцев:  + 
16,18%; 1 год:   + 11,11%; 3 года:  - 5,27%; 5 лет + 49,75% 
 
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 
 

 


