
 Новости рынка 

Результаты управления на 02.06.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,65% -0,90% -8,98% -11,41%

Крупнейшие эмитенты, % на 02.06.2017

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 02.06.2017

 Регистрационные данные фонда

9,60

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 02.06.17

СЧА, руб. 02.06.2017

Инвестиционный риск

10,93

8,19

7,93

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,51

47 782 269,54

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 085,78

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 26.05 – 02.06.2017 

 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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Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Денежные средства на счетах и во 
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задолженность 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 02.06.2017 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках):   
 
Хорошая экономическая статистика помогла глобальным 
рынкам вырасти за прошлую неделю. Сырьевые рынки по 
прежнему находятся под давлением несмотря на 
положительные итоги встречи стран ОПЕК. Рынки входят на 
рекордных уровнях в низкий летний сезон, что даже 
периодические политические обострение и террористические 
акты не способны подорвать положительные ожидания 
инвесторов. Мы считаем глобальные рынки продолжат 
движение в текущем узком коридоре, поэтому считаем каждую 
коррекцию как возможность покупки подешевевших активов. 
Мы продолжаем удерживать незначительную долю денежных 
средств в наших портфелях. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Руководители комитета по банкам Сената США предлагают 
ужесточить санкции в отношении России из-за ее действий на 
Украине и в Сирии, а также в киберпространстве. Как 
сообщило агентство Bloomberg, с подобным предложением 
выступили в среду председатель комитета по банкам сенатор 
Майк Крэйпо и сопредседатель от демократов сенатор Шеррод 
Браун. По сведениям агентства, такое предложение сенаторов 
свидетельствует о намерении части конгрессменов помешать 
президенту США улучшить отношения с Россией. 

Норильский никель разместил евробонды на $500 млн с 
погашением в 2022 году под 3,85%. Первоначальный ориентир 
доходности выпуска составлял около 4,125%, затем он был 
снижен до 3,85-3,95%. Финальный ориентир был установлен 
на уровне 3,8-3,9% (3,85% плюс/минус 5 базисных пунктов). 
Часть средств будет направлена на рефинансирование долга, 
сообщил менеджмент компании в ходе телефонной 
конференции с инвесторами в среду, сказал "Интерфаксу" 
один из ее участников. Компания рассчитывает снизить 
стоимость долга и при этом не увеличить его общий объем. 
Норникель уже выходил на международный рынок долга в 
этом году, разместив в апреле 6-летние евробонды на $1 млрд 
под 4,1%. Общий спрос на долговые бумаги компании 
превысил $3,2 млрд. 

В целом неделя на евробондовом рынке была довольно 
спокойная. В лидерах роста были длинные выпуски Газпрома 
(с дюрацией более 10 лет), также облигации АФК Системы, на 
ответе Сечина о том, что с компанией «можно договориться». 
На наш взгляд, риски АФК Системы до сих пор сохраняются и 
мы не рекомендуем инвесторам покупать облигации компании. 

 

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 02 июня 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  -8.27%; 6 месяцев:    -11.30%; 1 год:   -11.41%; 3 года:  +  21.97%; 5 лет + 45.93% 
 
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 
 

 


