
 Новости рынка 

Результаты управления на 17.03.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,22% -3,50% -3,12% -6,73%

Крупнейшие эмитенты, % на 17.03.2017

ProShares Ultra Bloomberg Crud

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

PROSHARES ULTRA SILVER

SPDR S&P BANK ETF

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Структура портфеля фонда на 17.03.2017

 Регистрационные данные фонда

8,27

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 17.03.17

СЧА, руб. 17.03.2017

Инвестиционный риск

10,49

7,83

7,80

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

8,20

56 148 602,55

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 155,67

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 10.03 – 17.03.2017 

 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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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 17.03.2017 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках):   
 
Комментарии председателя ФРС США после объявления о 
повышении учетной ставки на 25bp придало новый импульс 
рынкам. Г-жа Йеллен подтвердила намерение ЦБ не 
форсировать рост ставки, даже несмотря на видимый рост 
инфляции в экономике, дабы не навредить все еще 
неуверенному темпу восстановления экономики США. 
Основными бенефициарами данного решения оказались 
сырье и драгметаллы ввиду по-прежнему отрицательных 
реальных ставок, а также развивающиеся рынки в ожидании 
продолжения притока дешевого долларового финансирования. 
На рынке сырьевых компаний, особенно железорудных, 
вероятно появление новой волны слияний и поглощений, что 
положительно отражается на ценах акций металлургических и 
рудных компаний. Более половины активов наших портфелей 
состоит из акций сырьевых компаний и сырья. Мы 
рассматриваем сырье как защитный актив при возможных 
коррекциях рынков. Также мы рассчитываем увидеть спрос на 
сырьевые активы на фоне увеличения инфраструктурных трат 
в США.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Повышение ставки ФРС на ожидаемые 0,25% при 
неожиданно мягкой риторике, относительно стабильный рубль, 
несмотря на волатильность котировок нефти, и рост 
вероятности снижения ключевой ставки на заседании Банка 
России (24 марта 2017 года), способствовали оживлению 
первичного рынка рублевого долга. Аукционы по размещению 
ОФЗ на прошлой неделе проходили с многократной 
переподпиской, а обороты на локальном вторичном рынке 
облигаций превосходили традиционные объемы. Доходности 
по гособлигациям снизились во многом благодаря высокому 
спросу со стороны нерезидентов. Вероятнее всего, 
возвращение интереса инвесторов – нерезидентов могло 
произойти на фоне относительной стабильности рубля, 
несмотря на серьезную коррекцию нефтяных цен, и быстрого 
снижения инфляции, которая по итогам двух месяцев 2017г, 
замедлилась до 4,6% год к году против 5,4% по итогам 2016 
года. А это, в свою очередь,  позволяет укрепиться ожиданиям 
относительно снижения ключевой ставки Банком России. 

Также в ближайшее время дополнительным драйвером роста 
рынка может стать повышение прогноза по суверенному 
рейтингу России агентством S&P со «стабильного» до 
«позитивного» при сохранении рейтинга «ВВ+». 

 

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 17 марта 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  -3.32%; 6 месяцев:    -4.08%; 1 год:   -6.73%; 3 года:  +  28.07%; 5 лет + 23.82% 
 
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 
 

 


