
 Новости рынка 

Результаты управления на 09.06.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,13% -0,23% -8,86% -11,65%

Крупнейшие эмитенты, % на 09.06.2017

ProShares Ultra Bloomberg Crud

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

PROSHARES ULTRA SILVER

ПАО "МТС" - 07 8.7% 07.11.2017

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Структура портфеля фонда на 09.06.2017

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 087,14

8,19

7,93

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,51

46 508 845,47

9,60

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 09.06.17

СЧА, руб. 09.06.2017

Инвестиционный риск

10,93

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 02.06 – 09.06.2017

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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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 09.06.2017

 
По мнению управляющего активами (стратегии на 
глобальных рынках):   
 
В среду вечером ожидается решение ФРС США об 
очередном поднятии ставки на 0,25% до 1,25%. На этом фоне 
рынки по-прежнему находятся близко к максимальным 
значениям, а доходности облигаций похоже нисколько не 
собираются начинать расти. Такая двуличность рынка 
несколько беспокоит инвесторов, так как если бы глобальные 
рынки были уверены в ускорении экономического роста, что в 
свою очередь объясняет текущие высокие уровни рынка акций, 
то почему низкие доходности на рынке госдолга говорят об 
обратном, сигнализируя о возможных проблемах в экономике? 
В любом случае в итоге кто-то окажется прав, а мы пока 
наблюдаем локальные всплески волатильности в отдельных 
секторах, на примере резкой коррекции в акциях 
технологических компаний в прошлую пятницу. 
 
Мы ожидаем роста волатильности с наступлением лета, 
поэтому планируем сохранения в портфелях части защитных 
позиций на случай возможной коррекции. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Российские евробонды на прошлой неделе 
демонстрировали сдержанную динамику. В лидерах роста 
были 5-7 ти летние корпоративные облигации. 

В суверенном рублевом сегменте преобладали заявки на 
продажу, хотя снижение цен не превысило 0,1 пп от номинала 
(доходности поднялись на 1-2 бп). По слухам, Минфин 23 июня 
проведет размещение суверенных евробондов в объеме 3 
млрд долл. 

Стало известно, что на этой неделе (15.06) начнется road 
show нового выпуска долларовых еврооблигаций Еврохима (-
/ВВ-/ВВ). Ожидается, что бумаги будут 4-х летними. Vimpelcom 
озвучил ориентиры доходностей новых долларовых бумаг, 
выпускаемых в замен досрочно погашаемых выпусков. Так, 
планируется разместить 4- летние и 7-летние бонды с 
индикативной доходностью 4 и 5% соответственно.  

Сегодня начинается двухдневное заседание Комитета по 
открытым рынкам, по итогам которого большинство участников 
ждут от регулятора следующего шага по нормализации 
процентной политики. Фьючерсы на процентную ставку 
оценивают вероятность ее роста на 25 бп почти в 98%. 
Рисковые активы развивающихся стран, скорее всего, будут 
придерживаться бокового тренда до момента оглашения 
решения FOMC.  

Рублевый корпоративный сегмент был в фаворе у 
инвесторов, длинные выпуски (3-5 лет) категории ВВ 
подорожали от 25 до 175 бп. В лидерах роста облигации ЧТПЗ, 
ГТЛК и Детского Мира 

 

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 09 июня 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  -5.72%; 6 месяцев:    -10.94%; 1 год:   -11.65%; 3 года:  +  21.96%; 5 лет + 41.81% 
 
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 
 

 


