
 Новости рынка 

Результаты управления на 16.11.2018*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,71% 1,28% 9,89% 5,48%

Крупнейшие эмитенты, % на 16.11.2018

Россия, 4.875% 16sep2023

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares п/у The Vanguard Group, Inc.

PROSHARES ULTRASHORT S&P500

ProShares UltraShort QQQ  ProShare Advisors LLC

Структура портфеля фонда на 16.11.2018

 Регистрационные данные фонда

12,06

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 16.11.18

СЧА, руб. 16.11.2018

Инвестиционный риск

54,44

7,56

6,48

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,68

24 842 997,88

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 172,48

Промсвязь – Глобальные Фонды
Еженедельный обзор: 09.11 – 16.11.2018
До 25.05.2013 - Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ММВБ»
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По мнению управляющего активами (стратегии на 
глобальных рынках):    
 
Глобальные рынки продолжили плавное снижение в 
отсутствии положительных экономических новостей на фоне 
роста негативной политической повестки. Проблемы 
итальянского бюджета, взаимные обвинения в торговых 
преференциях и неопределенность с Brexit оказывают 
негативное давление на аппетиты к риску инвесторов. Резкое 
снижение цены на нефть также давит на рынки акций и долга. 
Больше всего нас волнует одновременное снижение как акций  
так и долговых инструментов, что ставит инвесторов в тупик в 
поиске защитных активов. Наша ставка на рост золота 
основывается именно на качестве золота как защитного 
актива. Хотя мы и ожидаем продолжения снижения цен, мы 
думаем, тенденция к снижению не будет выраженно резкой и 
будет часто чередоваться всплесками роста цен активов на 
фоне продолжения роста мировой экономики и в особенности 
США. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
На рынке давно не возникало ситуаций, когда короткие 
бонды прибавили в цене, а длинные (более пяти лет) 
снизились в цене. Причем если 5-летние ОФЗ прибавили в 
терминах доходности 4 бп, то 15-летние - 8. В первую очередь, 
это говорит о том, что идет перекладывание из длинных бумаг 
в короткие, а не простая продажа, то есть это действие 
резидентов, которые опасаются новой волны санкций.  

Однако не стоит забывать и о нерезидентах. По последним 
данным ЦБ доля нерезидентов во владении ОФЗ составляет 
24.4% (в марте 2018 года эта доля составляла 34.5%). Эти 
уровни нельзя назвать критичными - иностранцы выходят 
умеренными темпами, - однако этот процесс не 
останавливается уже порядка 6 месяцев. 

Среди позитивных новостей, которые повлияли на рынок, 
стоит отметить новость о том, что Конгресс США отложит 
рассмотрение ввода новых антироссийских санкций до конца 
2018 года. Это одномоментно привело к положительной 
переоценке всего рынка ОФЗ, однако в дальнейшем рынок 
начал «сползать» и уже отыграл более трети позитива. 

Первичные предложения продолжаются со стороны 
субфедеральных игроков (Нижегородская Область), а также 
банков (Газпромбанк, РН Банк) 

Мы продолжаем смотреть с осторожностью на рынок. В этой 
связи придерживаемся довольно консервативной стратегии: 
дюрация 2.5 года и высокие кредитные рейтинги эмитентов, в 
ходящих в портфель. 

 

Зарегистрированы  ФСФР РФ за № 2004-94173468 от 09.12.2010 г. в 

редакции изменений и дополнений:  

- от 16.04.2013г. № 2004-94173468-1 

- от 31.03.2015г. № 2004-94173468-2 

- от 08.11.2017г. № 2004-94173468-3  

 

 

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 ФКЦБ 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. 
 
На 31 октября 2018 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ 
– Глобальные фонды»  показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца:  + 2,00%; 6 месяцев:  + 
0,33%; 1 год:   + 8,47%; 3 года:  - 9,36%; 5 лет + 41,02% 
 
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 
 

 


