
 Новости рынка 

Результаты управления на 28.04.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -1,10% -1,95% -6,83% -7,79%

Крупнейшие эмитенты, % на 28.04.2017

ProShares Ultra Bloomberg Crud

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

PROSHARES ULTRA SILVER

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ПАО "МТС" - 07 8.7% 07.11.2017

Структура портфеля фонда на 28.04.2017

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 111,31

8,21

8,20

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,00

49 486 376,63

9,13

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 28.04.17

СЧА, руб. 28.04.2017

Инвестиционный риск

11,51

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 21.04 – 28.04.2017 

 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 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 28.04.2017 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках):   
 
На начало недели пришлись неоднозначные данные по 
экономической статистике Китая. Правящая партия пытается 
всеми силами обуздать кредитный рост в экономике страны и, 
похоже, новая политика плавного закручивания гаек начала 
приносить первые плоды. Основную угрозу для наших 
портфелей мы наблюдаем прежде всего в давление на 
сырьевые сектора портфеля, железорудные активы, цветные 
металлы. Хотя пока мы наблюдаем разнонаправленную 
картину, цена на руду и коксующий уголь корректируется 
наверх после падения в прошлом месяце с максимальных 
значений, мы готовы сократить долю сырьевой составляющей 
в портфелях в случае действительно серьезного торможения 
экономики Китая.  
Внешнеполитический шок, включая обострение ситуации на 
корейском полуострове и выборы во Франции, пока не оказали 
существенного негативного влияния на глобальные рынки. 
Несмотря на некоторый рост доходностей облигаций, акции 
по-прежнему балансируют около своих максимальных 
значений. Квартальная экономическая статистика по 
компаниям выходит в целом лучше ожидания рынка что 
поддерживает стоимость акций компаний несмотря на 
достаточно высокие мультипликаторы стоимости последних. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Из основных новостей, произошедших на прошлой неделе, 
было то, что совет директоров Банка России снизил ключевую 
ставку не на 0,25%, а сразу на 0,50%, несмотря на то, что 
данное заседание было «неопорным». Учитывая тот факт, что 
в своем комментарии к решению ЦБ признал приостановку 
замедления инфляции и сохранение инфляционных рисков, 
вероятнее всего то, что увеличение шага снижения ставки ЦБ 
продиктовано соображениями ослабления рисков, связанных 
со значительным притоком инвестиций в РФ со стороны 
нерезидентов. По оценкам аналитиков, в 1К17 нерезиденты 
нарастили свое присутствие на рынке ОФЗ на 250 млрд руб., 
что составляет примерно 80% размещения за этот период. По 
заявлениям представителей ЦБ, доля нерезидентов на рынке 
ОФЗ на начало апреля достигла нового исторического 
максимума в 29%. Вместе с тем усиление зависимости 
российского рынка от потоков портфельных инвестиций в 
условиях потенциального роста неопределенности на 
финансовых рынках является фактором риска, в том числе и 
для российского валютного рынка, что и стало аргументом в 
пользу смягчения процентной политики.  

При этом надо отметить, что существенно повлиять, на 
приостановление укрепления рубля путем снижения ставки не 
удалось. Курс рубля по-прежнему торгуется вблизи отметки 57 
руб за доллар. На цены ОФЗ-флоуреров (облигации с 
плавающей купонной ставкой, которая снижается вместе со 
ставкой ЦБ) снижение ставки также существенно не повлияло. 
Динамика цен на корпоративные бумаги была в диапазоне 
+0,10 /+0,30 п.п. в зависимости от дюрации. В больших 
объемах проходили первичные размещения по бумагам 2-3 
эшелона по все более привлекательным ставкам для 
эмитентов. 

 

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 28 апреля 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  -8.61%; 6 месяцев:    -8.47%; 1 год:   -7.79%; 3 года:  +  23.44%; 5 лет + 31.40% 
 
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 
 

 


