
 Новости рынка 

Результаты управления на 02.09.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,52% 1,97% -8,15% -2,43%

Крупнейшие эмитенты, % на 02.09.2016

ProShares Ultra Bloomberg Crud, (США)

VANGUARD FTSE EMERGING MKTS ETF, (США)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, (Япония)

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF, (США)

ISHARES MSCI EMERGING MARKET, (США)

Структура портфеля фонда на 02.09.2016

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 223,93

7,60

5,88

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,33

89 497 532,16

11,78

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 02.09.16

СЧА, руб. 02.09.2016

Инвестиционный риск

11,79

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 26.08 – 02.09.2016 

 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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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 02.09.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Последняя порция экономической статистики из США вкупе 
с заявлениями главы Федерального Резерва указывает на 
вероятность повышения учетной ставки в сентябре. Поскольку 
мы ожидаем, что повышение будет единоразовое, по крайней 
мере, в этом году, то продолжение экономического роста будет 
поддерживать высокие цены на активы, и, в первую очередь, 
на акции. Если учесть, что рынки закладывали несколько 
повышений ставки в этом году, то однократное повышение 
способно ослабить позиции доллара, что должно позитивно 
сказаться на сырьевых товарах, в первую очередь нефти, хотя 
устные заявления заинтересованных сторон будут по-
прежнему привносить волатильность на рынки. В текущей 
ситуации наши портфели полностью проинвестированы, 
преимущественно, в акции компаний сырьевых секторов.  
Кроме того, мы ищем возможности увеличить долю компаний 
нецикличных секторов, а также акций компаний с 
развивающихся рынков. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
На минувшей неделе российские еврооблигации сохраняли 
статус-кво, ожидая данных по рынку труда в США. Слабые 
данные обеспечили некоторое снижение вероятности роста 
ставки в США, и, соответственно, дали повод для роста 
долговых бумаг. В начале текущей недели активность на 
рынке была низкой в связи с выходным днем в США, однако 
растущие нефтяные котировки спровоцировали небольшие 
покупки российских бумаг. Доходности Russia-42 (цена на 3-
летних максимумах) и Russia-43 понизились до 4,60%-4,63% 
годовых, Russia-23 – до 3,26% годовых (цена около 
абсолютного максимума).  
Дальнейшая динамика российских еврооблигаций будет 
зависеть от ожиданий по ставкам и ситуации на нефтяном 
рынке, но в целом можно ожидать сохранения текущих 
уровней. Среди важных событий, способных в той или иной 
степени оказать влияние на котировки в краткосрочной 
перспективе, можно назвать заседания мировых ЦБ, в том 
числе ЦБ РФ, выборы в Госдуму. В портфелях стратегии 
Еврооблигации управляющий продавал еврооблигации 
Alliance Oil 19, доля денежных средств в портфелях 
составляет 4,5%.  
На рублевом рынке ОФЗ довольно вяло отреагировали на 
повышенную волатильность сырьевых площадок в связи с 
заявлениями России и Саудовской Аравии о планах 
контролировать добычу нефти. На дальнем участке кривой 
доходности не наблюдалось каких-либо значительных 
колебаний, а доходности среднесрочных выпусков снизились 
до уровней 8,26-8,71%. Данные о нулевом изменении 
потребительских цен в РФ в августе должны поддержать 
рынок рублевого долга. 
 

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 02 сентября 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 0,14%; 6 месяцев:    - 1,14%; 1 год:  - 2,43%; 3 года:  + 51,63%; 5 лет + 37.53% 
 
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 
 

 


