
 Новости рынка 

Результаты управления на 19.05.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 1,78% -0,94% -6,64% -6,98%

Крупнейшие эмитенты, % на 19.05.2017

ProShares Ultra Bloomberg Crud

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

PROSHARES ULTRA SILVER

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ПАО "МТС" - 07 8.7% 07.11.2017

Структура портфеля фонда на 19.05.2017

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 113,68

8,06

7,89

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

8,65

49 633 795,78

9,46

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 19.05.17

СЧА, руб. 19.05.2017

Инвестиционный риск

12,13

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 12.05 – 19.05.2017 

 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 19.05.2017 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках):   
 
Всплеск волатильности на глобальных рынках совпал с 
очередной волной внутрипартийных нападок на Трампа, а 
также очередным коррупционным скандалом в Бразилии. 
Рынки отреагировали достаточно резким, около -2% 
снижением, что выделяется на фоне низковолатильной 
торговли последних недель. Снижение доллара относительно 
других мировых валют также способствовало росту спроса на 
защитные активы, куда мы относим ряд сырьевых товаров в 
наших портфелях. Продолжение спекуляций о продлении 
ограничений добычи нефти странами ОПЕК поддерживает 
цену последней вблизи локальным максимумов нескольких 
месяцев. Так как значительная часть наших портфелей 
проинвестирована в драгоценные металлы и нефть, а также 
наши небольшие защитные стратегии против широкого рынка 
позволили портфелем показать лучшую динамику в сравнении 
с глобальными рынками за прошлую неделю. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Несмотря на неоднородные настроения в сегменте 
суверенного долга, рост сырьевых котировок до локальных 
максимумов (Brent 53.8 $/барр) позволил ОФЗ отыграть потери 
на среднем участке кривой доходности. В долгосрочном 
сегменте бенчмарковые бумаги продолжили обновлять 
минимумы по доходности. В итоге, закрытие пятничной сессии 
состоялось на следующих уровнях: 5-лет 7.86%; 10-лет 7.49%; 
15-лет 7.77%. На предстоящей неделе интерес к рублевому 
госдолгу, вероятно, продолжит нарастать в ожидании исхода 
встречи стран ОПЕК+ (25 мая). Продление соглашения об 
ограничении роста нефтедобычи повысит конкурентное 
преимущество национальной валюты и привлекательность 
операций carry trade в ожидании дальнейшего смягчения 
процентной политики Банком России.  

Основной рост на еврооблигационном рынке был 
сосредоточен в  более длинных выпусках: Россия 42 и 43 
добавили более фигуры. 5ти летние корпоративные облигации 
добавили в среднем от 10 до 20бп. 

 

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 19 мая 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  -7.00%; 6 месяцев:    -6.87%; 1 год:   -6.98%; 3 года:  +  25.97%; 5 лет + 52.33% 
 
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 
 

 


