
 Новости рынка 

Результаты управления на 08.07.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -2,22% -4,46% -10,60% -1,29%

Крупнейшие эмитенты, % на 08.07.2016

ProShares Ultra Bloomberg Crud, (США)

VANGUARD FTSE EMERGING MKTS ETF, (США)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, (Япония)

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF, (США)

PROSHARES ULTRA QQQ, (США)

Структура портфеля фонда на 08.07.2016

 Регистрационные данные фонда

10,35

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 08.07.16

СЧА, руб. 08.07.2016

Инвестиционный риск

11,56

7,22

6,98

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,28

100 564 120,78

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 191,28

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 01.07 – 08.07.2016 

 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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Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Денежные средства на счетах и во 
вкладах + Дебиторская 
задолженность 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 08.07.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Несмотря на положительные данные об уверенном 
восстановлении занятости в экономике США, инвесторы, как и 
директора ФРС, похоже, полностью исключили рост 
процентных ставок в США в этом году. Ожидания нового витка 
количественного смягчения в Европе и Азии активизировали 
спрос на суверенные облигации развитых стран, что должно 
подтянуть вслед за собой и более рискованные рынки 
капиталов. 
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)  
 
Слабое начало недели на рынке российских еврооблигаций 
сменилось умеренным ростом на фоне старавшихся 
восстановиться цен на нефть и некоторого снижения 
напряженности на глобальных рынках в отношении Brexit. 
Также позитива добавил выход сильной статистики с рынка 
труда в СЩА. Падение нефти в четверг 7 июля почти на 5% из-
за более слабых, чем ожидалось данных по сокращению 
запасов нефти в США, выглядит несколько чрезмерным, но 
российские бумаги еще толком не отреагировали на этот 
негатив, что может вызвать коррекцию. Но, судя по торговле 
последних недель, любая из таких коррекций быстро 
выкупается.  
Наступление сезона отпусков может снизить ликвидность на 
рынке, поэтому в ближайшее время мы ожидаем на рынке 
более спокойной обстановки с сохранением текущих ценовых 
уровней. В портфелях мы увеличили позицию в РСХБ23, а 
свободные денежные средства составляют около 3-3,5%. 
В рублевых облигациях цены ОФЗ корректировались вниз, а 
доходность длинных выпусков добавила 20-25 б.п.. Негатив с 
нефтяного рынка, а также премия, которую получили 
инвесторы при размещении нового десятилетнего выпуска, 
привели к некоторому снижению спроса на облигации. В 
корпоративном секторе ситуация была более стабильной, без 
особенных ценовых колебаний. При этом активность на рынке 
была довольно низкой. Стабильность рубля, даже несмотря на 
падение цен на нефть, оказывает поддержку облигациям. 
Видим потенциал в росте среднесрочных ОФЗ на ожиданиях 
снижения ставки со стороны ЦБ и нормализации кривой ОФЗ. 
В портфелях мы практически полностью проинвестированы. 
 
 

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 08 июля 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 0.39%; 6 месяцев:   -10.60%; 1 год:  -1.29%; 3 года:  + 49.16%; 5 лет + 22.32% 
 
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 
 

 


