
 Новости рынка 

Результаты управления на 22.07.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -1,14% 0,16% -10,05% -3,51%

Крупнейшие эмитенты, % на 22.07.2016

ProShares Ultra Bloomberg Crud, (США)

VANGUARD FTSE EMERGING MKTS ETF, (США)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, (Япония)

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF, (США)

PROSHARES ULTRA QQQ, (США)

Структура портфеля фонда на 22.07.2016

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 198,63

6,84

6,83

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,52

99 770 261,17

9,76

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 22.07.16

СЧА, руб. 22.07.2016

Инвестиционный риск

10,73

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 15.07 – 22.07.2016 

 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». 
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Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

Облигации российских 
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облигаций с ипотечным покрытием) 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 22.07.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Избыточная ликвидность, низкие ставки и постоянная 
поддержка ЦБ - необходимый рецепт для поддержания едва 
заметных темпов роста в экономике. Этот набор факторов 
объясняет текущие высокие уровни цен на глобальные  
финансовые активы и, порой, отрицательные ставки на рынке 
облигаций. Мы думаем, этот тренд сохранится в ближайшее 
время, и мы не рассчитываем увидеть сколько-нибудь 
глубокую рыночную коррекцию. С другой стороны, отдельные 
факторы способны оказать негативное влияние, пусть и 
недолгое. Например, коррекция цен на нефть вносит элемент 
неопределенности, тем самым вызывает падение цен на 
активы. Основные события на рынках произойдут ближе к 
концу недели, когда будут объявлены результаты стресс 
тестов по европейским банкам, а также пройдет заседания ЦБ 
Японии. Тот или иной результат вполне способен сильно 
двинуть рынки в любом направлении, поэтому мы удерживаем 
долю золота в наших портфелях как страховку против 
негативного сценария.  
Мы по-прежнему полностью проинвестированы по всем нашим 
стратегиям с упором на сырьевые рынки. Ослабление 
давления на доллар должно способствовать росту сырьевых 
товаров. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Ситуацию на рынке российских еврооблигаций на прошлой 
неделе можно охарактеризовать как легкую коррекцию на 
фоне снижения цен на нефть. При этом объемы торгов были 
небольшими (сказывается летняя пора отпусков). Больше 
всего снизились длинные суверенные бумаги и облигации 
Газпрома. В остальных секторах падение было минимальным 
(не более 0,25-,05%), а субординированные облигации банков 
1-2 эшелонов даже росли в цене. Внимание инвесторов 
приковано к решению ФРС США по ставке, что приводит к 
вялотекущим торгам на рынке.  
 
В рублевых облигациях, несмотря на снижение цен на нефть и 
рост курса рубля, давление на длинный участок кривой 
выглядит весьма сдержанным. Объемы торгов резко 
снизились, а в корпоративном секторе цены вообще выросли. 
Заседание ЦБ РФ, даже при сохранении ставки на прежнем 
уровне, не повлияет сильно на рынок. Ожидания сводятся к 
снижению данного показателя к концу года до 9-9,5% при 
нынешних 10,5%, поэтому большее значение будут иметь 
комментарии относительно планов заимствований, которые 
могут существенно вырасти для пополнения бюджета. 
Большее внимание сейчас привлекают корпоративные 
облигации, доля которых в наших портфелях увеличивается.  
 

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 22  июля 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 0,20%; 6 месяцев:   - 9,19%; 1 год:  - 3,51%; 3 года:  + 48,89%; 5 лет + 23.31% 
 
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 
 

 


