
 Новости рынка 

Результаты управления на 07.03.2019*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,28% 0,52% -0,69% 13,44%

Крупнейшие эмитенты, % на 07.03.2019

Россия, 4.875% 16sep2023
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Структура портфеля фонда на 07.03.2019

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

55,46

ОФЗ-26216-ПД

1 000.00

ОФЗ-26214-ПД 10,69

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

1 193,05

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 07.03.19

Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

11,91

25 129 383,93

20,00

СЧА, руб. 07.03.2019

Инвестиционный риск

Промсвязь – Глобальные Фонды
Еженедельный обзор: 01.03 – 07.03.2019
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 всю прошлую неделю демонстрировали 
негативную динамику, предоставив возможность выпустить 
пар после роста с конца декабря прошлого года и в ожидании 
новых данных по экономике США. Цена золота и других 
драгоценных металлов также несколько скорректировались. 
Мы по-прежнему ожидаем незначительный рост ставок в 
развитых экономиках и вполне допускаем ускорение 
инфляции. Поэтому придерживаемся наших ставок на сырье и 
драгоценные металлы против фондовых рынков развитых 
стран. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Инфляция в РФ. По итогам февраля по данным Росстата 
показатель инфляции снизился и составил 0,4%, по сравнению 
с 1,0% месяцем ранее. При этом помесячный показатель был 
выше чем 0,2% годом ранее, и в годовом выражении 
инфляция составила 5,2%. Стоит отметить, что 
продовольственная инфляция ускорилась до 5,9%, однако, 
цены на продукты обычно значительно растут в зимние 
месяцы и данный факт можно считать сезонным фактором. Мы 
прогнозируем, что среднесуточная инфляция останется на 
текущем уровне и показатель роста цен за март достигнет 5,4-
5,5%. Учитывая, что эффект от повышения НДС будет меньше 
влиять на помесячную динамику роста цен, мы ожидаем, что 
годовая инфляция вскоре достигнет пика, а затем начнет 
снижаться и концу года составит 4,7-4,8%. Данный факт, в 
отсутствии геополитического давления со стороны западных 
партнеров, может стать весомым аргументом в пользу 
возврата к смягчению ДКП, что в свою очередь приведет к 
положительной переоценке рублевых бумаг. 

Доля нерезидентов в ОФЗ. Во вторник Банк России выпустил 
отчет, в котором приведены предварительные данные по 
покупкам российского госдолга нерезидентами в феврале. 
Судя по данному отчету, доля нерезидентов увеличилась с 
25,0% на конец января до 26,1-26,2% по итогам февраля. 
Столь сильный рост можно объяснить не только высоким 
спросом иностранных инвесторов, но и погашениями ОФЗ, 
которые сокращают вложения в бумаги локальных инвесторов. 
По данным регулятора, нерезиденты купили на аукционах 
Минфина бумаги на сумму 54 млрд рублей, что составляет 
32% от объема размещений. 

 

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 28 февраля 2019 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ 
– Глобальные фонды» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: + 1,46%; 6 месяцев:   -
1,56%; 1 год:   + 14,37%; 3 года:  - 3,26%; 5 лет + 30,52% 
 
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 
 

 


