
 Новости рынка 

Результаты управления на 04.08.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 1,99% 2,52% -6,20% -8,79%

Крупнейшие эмитенты, % на 04.08.2017

Россия, 4.875% 16sep2023

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF п/у Blackrock Fund Advisors

UNITED STATES OIL FUND LP

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

SPDR GOLD TRUST

Структура портфеля фонда на 04.08.2017

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 118,83

8,77

6,19

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,48

46 997 846,33

11,21

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 04.08.17

СЧА, руб. 04.08.2017

Инвестиционный риск

28,49

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 28.07 – 04.08.2017

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 04.08.2017

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках):   
 
Хорошая статистика занятости в американской экономике 
вновь сделала актуальным вопрос повышения ставок в США, 
подтолкнув доллар наверх против всех основных валют. Акции 
банковского сектора вместе с короткой позицией на 
американские облигации являются главными бенефициарами 
в текущей ситуации. Мы также ожидаем продолжения 
ужесточения монетарной политики в мире, поэтому 
значительная часть нашего портфеля проинвестирована в эти 
сектора. На рынке нефти похоже начинает наблюдаться 
дефицит предложения физических поставок что оказывает 
повышающее давление на цену. Мы ожидаем продолжения 
роста цены нефти ближе к $60 за баррель. Мы увеличили вес 
развивающихся рынков через покупку etf на Бразилию и 
Россию. Мы также сделали ставку на продолжения роста ряда 
цветных металлов, захеджировав позицию шортом в S&P500. 
 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Давление на облигации банков второго эшелона 
продолжилось на прошлой неделе. Выпуски МКБ, Промсвязи, 
ТКС и Номоса потеряли от 0.5% до 2%. И это при том, что в 
целом  рынок был в «зеленой» зоне: длинные суверенные 
выпуски прибавили от 30 до 80бп, корпоративные облигации с 
дюрацией выше 4 лет прибавили от 10 до 25 бп.  

Суверенные рублевые облигации снизились в доходности 
от 10 до 15бп на фоне вышедшей неожиданной статистике по 
инфляции, которая снизилась ниже целевого уровня до 3.9%. 
Это может подтолкнуть ЦБ снижению ставки на 75-100бп до 
конца года (консенсус прогноз 50бп). 

Корпоративный рублевый сегмент также прибавил в 
стоимости. 

 

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  04 августа  2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  4.16%; 6 месяцев:    - 9.44%; 1 год:   -8.79%; 3 года:  +  28.93%; 5 лет + 38.25% 
 
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 
 

 


