
 Новости рынка 

Результаты управления на 06.05.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,89% 0,34% -10,16% 3,26%

Крупнейшие эмитенты, % на 06.05.2016

ProShares Ultra Bloomberg Crud (США)

VANGUARD FTSE EMERGING MKTS ETF (США)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (Япония)

ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (США)

ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF (Германия)

Структура портфеля фонда на 06.05.2016

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 197,09

6,63

6,54

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,42

127 309 506,09

9,01

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 06.05.16

СЧА, руб. 06.05.2016

Инвестиционный риск

9,83

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 29.04 – 06.05.2016 

 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». 

19.41% 15,26% 
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Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Денежные средства на счетах и во 
вкладах + Дебиторская 
задолженность 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 06.05.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Слабая статистика занятости в экономике США увеличивает 
неопределенность в сроках и темпах повышения учетной 
ставки, а это соответствующим образом влияет на стоимость 
доллара и динамику фондового рынка США. Возможно, рынки 
начинают готовиться к продолжительному периоду низких 
ставок, поддерживающих вялый рост в экономике США. На 
этом фоне трудно ожидать существенного падения цен акций, 
так как слабый доллар и избыточная ликвидность будут 
сглаживать существенные негативные тренды. 
Ожидания падения темпов роста кредитования в Китае 
оказали единовременное негативное влияние на ключевые 
сырьевые товары, и, в особенности, на цены на железную 
руду. Однако, мы считаем, что сырьевые рынки по прежнему 
обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Российский фондовый рынок продолжил корректироваться 
вслед за сырьевыми товарами. Индекс РТС пробил вниз 
уровень 900 пунктов на фоне снижения цены на нефть Brent 
ниже $45/барр. Пессимистичным настроениям на рынках 
способствовала публикация негативных данных из США 
(данные по рынку труда вышли хуже ожиданий) и Китая 
(данные по импорту также оказались хуже ожиданий), что 
усилило страхи относительно замедления мировой экономики. 
 
В портфелях освободившееся средства, полученные по 
оферте Evraz 18, мы переложили в Evraz 20. Таким образом, 
свободные средства в стратегии составляют около 3,5%. 
В рублевом сегменте также  в течение недели проходили 
вялые торги.  Объемы торгов, как и ценовые движения, были 
небольшими. На текущей неделе предстоит погашение ОФЗ на 
106 млрд. рублей, так что МинФин при проведении аукционов 
может увеличить предложение (35-40 млрд). Скорее всего, эти 
размещения пройдут успешно.  
 

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 06 мая 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 0.09%; 6 месяцев:   - 10.16%; 1 год:  + 3.26%; 3 года:  + 45.66%; 5 лет + 26.43% 
 
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: ОАО «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 
 

 


