
 Новости рынка 

Результаты управления на 25.08.2017*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,06% -0,29% -8,52% -11,22%

Крупнейшие эмитенты, % на 25.08.2017

Россия, 4.875% 16sep2023

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

UNITED STATES OIL FUND LP

SPDR GOLD TRUST

МИНФИН РФ(XS0088543193)

Структура портфеля фонда на 25.08.2017

 Регистрационные данные фонда

9,06

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 25.08.17

СЧА, руб. 25.08.2017

Инвестиционный риск

30,90

6,82

6,21

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,45

42 589 749,93

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 091,20

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 18.08 – 25.08.2017 

 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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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 25.08.2017 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках):   
 
Прошедшая неделя прошла в ожидании результатов встречи 
глав мировых ЦБ в Джексон-Хоул. Опасения согласованного 
заявления глав ЦБ о необходимости скорого поднятия ставок 
однако не подтвердились и рынки несколько успокоились 
после волатильных предыдущих недель. Администрация 
Трампа похоже решительно настроена на проведение 
налоговой реформы в США, что также должно положительно 
сказаться на экономике и рынке акций. Между тем, металлы 
передали эстафету золоту и серебру, которые растут вторую 
неделю к ряду. Значительная часть наших портфелей 
проинвестирована в драг металлы. Мы ожидаем от рынков в 
ближайшее время удержание текущих уровней.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Инфляция. По информации Росстата по итогам недели с 15 
по 21 августа, после трех недель дефляции, зафиксирована 
нулевая инфляция. В результате, с начала августа цены 
опустились на 0,2%. По результатам августа, возможно, будет 
наблюдаться небольшая дефляция и годовая инфляция 
замедлится с 3,9% до 3,7%. Нынешняя ситуация с инфляцией 
связана с сезонным снижением цен на плодовоовощную 
продукцию, но, учитывая холода в начале лета, вероятен 
быстрый рост осенью 
Замедление роста экономики в июле. Согласно данным 
Росстата, в июле темпы роста экономики снизились, после 
роста в 2К2017. Рост розничной торговли снизился за месяц на 
0,2% до 1%, промышленности – до 1,1% с 3,5% в июне (из-за 
спада в обрабатывающей промышленности). Также 
замедлился рост грузооборота транспорта на 2,7% до 6,2%. 
Производство сельскохозяйственной продукции сократилось 
на 2,9% (1,3% месяцем ранее), строительство, напротив, 
увеличило темпы роста на 1,8% до 7,1%. Объем платных услуг 
населению снизился на 0,8% (1,0% месяцем 
ранее).Безработица осталась на уровне июня, реальные 
доходы населения снизились на 0,9% после нулевого роста в 
июне. 
Банк ФК «Открытие». В прошлый понедельник Банк получил 
беззалоговый кредит от ЦБ. Позже национальное кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) поставило на пересмотр 
национальный рейтинг Банка Открытие с прогнозом 
«Негативный». Решение отражает мнение АКРА о возможном 
существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с 
рядом факторов: заметным оттоком клиентских ресурсов в 
июне–июле 2017 г.; усиливающейся зависимостью банка от 
операций рефинансирования ЦБ. В пятницу появилась 
информация, что, возможно, Открытие станет первым банком, 
который передадут в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации 
банковского сектора, созданному для санации банков. В среду 
29.08 стала известная информация, что «Мараторий на 
удовлетворение требований кредиторов не вводится». 
Облигации банка на этой новости устремились вверх. 
 

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  25 августа 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  0.27%; 6 месяцев:    -9.34%; 1 год:   -11.22%; 3 года:  +  25.13%; 5 лет + 29.99% 
 
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 
 

 


