
 Новости рынка 

Результаты управления на 23.06.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 1,86% -1,46% -8,35% -9,53%

Крупнейшие эмитенты, % на 23.06.2017

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crud

PROSHARES ULTRA SILVER

ПАО "МТС" - 07 8.7% 07.11.2017

Структура портфеля фонда на 23.06.2017

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 093,19

9,10

8,18

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,25

46 772 501,99

10,13

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 23.06.17

СЧА, руб. 23.06.2017

Инвестиционный риск

13,99

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 16.06 – 23.06.2017 

 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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По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках):   
 
Глобальные рынки по-прежнему находятся близко к своим 
максимальным значениям несмотря на все более громкие 
заявление инвесторов о существенной переоцененности 
рынков и начало летнего сезона, который часто 
сопровождается коррекциями на финансовых рынках. Однако 
мы пока не видим причин для существенной коррекции в 
ближайшее время. Инвесторы скорее всего предпочтут 
дождаться очередной квартальной отчетности компаний чтобы 
понять вектор дальнейшего движения. Цена нефти и золота 
нащупала поддержку после недавнего падения и мы 
рассчитываем увидеть плавное восстановление цен на фоне 
падения запасов нефти и продолжения роста инфляционных 
ожиданий в мире. 
 
Пока мы планируем удерживать нейтральную позицию 
располагая солидным запасом денежных средств в 
портфелях. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 мая 
2017 года составляла 30,4%, говорится в материалах ЦБ РФ. 
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих 
нерезидентам, на 1 мая составлял 1,825 трлн. рублей при 
общем объеме рынка ОФЗ 6,010 трлн. рублей. По состоянию 
на 1 апреля 2017 года при общем объеме рынка в 6,000 трлн. 
рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих 
нерезидентам, составлял 1,805 трлн. рублей или 30,1%. По 
состоянию на 1 мая 2016 года доля нерезидентов на рынке 
ОФЗ составляла 22,6% или 1,186 трлн. рублей при общем 
объеме рынка 5,245 трлн. рублей. Таким образом, 
разворачивания операций carry trade пока не наблюдается, 
несмотря на слабую нефть. 

Fitch понизило рейтинги МКБ. Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings 21 июня 2017 года понизило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и 
национальной валютах "Московского кредитного банка" с "ВB" 
до "ВB-", прогноз по рейтингам изменен с "негативного" на 
"стабильный". Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
иностранной валюте подтвержден на уровне "В". 

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что в текущем году 
страны Emerging Markets (EM) выпустят гособлигации на $136 
млрд, а эмитенты из этих государств продадут корпоративные 
бонды на $380 млрд, что станет рекордом. Основной причиной 
повышения активности является рефинансирование долгов, 
поскольку эмитенты видят чрезвычайно привлекательные 
условия на рынке. 

Рынок ОФЗ восстановил за неделю потерянные позиции, 
однако все это происходило на маленьких объемах торгов, так 
что мы склонны считать, что дальнейшее падение вполне 
возможны. 

В корпоративном рублевом секторе ликвидность 
восстановилась вслед за ростом ОФЗ, однако первичные 
размещения приостановились. 

 

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 23 июня 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  - 3,75%; 6 месяцев:    - 7,91%; 1 год:   - 9,53%; 3 года:  +  24,38%; 5 лет + 41.86% 
 
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 
 

 


