
 Новости рынка 

Результаты управления на 12.08.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,52% 1,23% -7,28% -3,79%

Крупнейшие эмитенты, % на 12.08.2016

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 12.08.2016

 Регистрационные данные фонда

11,19

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 12.08.16

СЧА, руб. 12.08.2016

Инвестиционный риск

11,92

8,18

5,59

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

8,37

93 653 172,63

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 235,43

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 05.08 – 12.08.2016 

 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». 

22.21% 

14,61% 

Инвестиционные 
паи паевых 

инвестиционных 
фондов               

58,36% 

4,82% 

Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 12.08.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Продолжение покупок государственных облигаций со 
стороны Банка Англии толкает цены на активы с 
фиксированной доходностью наверх по всему миру. Низкая 
инфляция и низкие темпы роста экономики США постоянно 
оттягивают начало повышения учетной ставки ФРС. На фоне 
низких, а порой и отрицательных ставок, акции смотрятся 
недооцененным активом. Хотя мы видим некоторый потенциал 
роста акций, мы отмечаем слабые фундаментальные 
характеристики рынков. Поэтому мы плавно сокращаем наши 
ставки на рост широкого рынка акций в пользу отдельных 
идей, таких как продолжение роста на сырьевых рынках. Мы 
по-прежнему полностью проинвестированы по всем нашим 
стратегиям, с упором на сырьевые рынки. Ослабление 
давления на доллар должно способствовать росту сырьевых 
товаров. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Несмотря на рост нефтяных котировок, обострение 
геополитических рисков не позволило рынку российских 
еврооблигаций продолжить рост. По итогам недели произошла 
неглубокая коррекция. Доходности длинных суверенных и 
корпоративных бондов увеличились на 5-10 б.п. Несколько 
лучше выглядели короткие и банковские субординированные 
облигации, которые практически не изменились в цене. В 
портфелях мы добавили ВТБ22, а доля свободных денежных 
средств составляет около 3,5%. 
В рублевом сегменте ситуация выглядела более 
оптимистично. Доходности длинных ОФЗ торгуются около 
уровня 8,32-8,35% годовых, как реакция на неплохую 
статистику по инфляции и рост нефти. Продолжение ралли  
пока ограничено геополитическими рисками, поэтому 
некоторые участники фиксировали прибыль. Но с учетом 
ожиданий снижения ставки со стороны ЦБ РФ на фоне 
стабильных инфляционных данных, рублевый сегмент 
выглядит вполне привлекательно, особенно в корпоративном 
сегменте.  
 

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 12 августа 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 1.87%; 6 месяцев:    + 3.08%; 1 год:  - 3.79%; 3 года:  + 52.81%; 5 лет + 43.94% 
 
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 
 

 


