
 Новости рынка 

Результаты управления на 25.09.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,73% -2,99% 8,82% 39,51%

Крупнейшие эмитенты, % на 25.09.2015

UNITED STATES OIL FUND LP

SPDR S&P BANK ETF

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

ISHARES MSCI GERMANY ETF

SPDR S&P BIOTECH ETF

Структура портфеля фонда на 25.09.2015

 Регистрационные данные фонда

10,35

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 25.09.15

СЧА, руб. 25.09.2015

Инвестиционный риск

10,78

10,10

7,96

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,13

136 288 701,59

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 248,76

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 18.09 – 25.09.2015

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 25.09.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Патовая ситуация на глобальных рынках капитала 
сохраняется вторую неделю подряд с момента принятия 
решения ФРС США не повышать учетную ставку. Рынки 
несколько воспряли духом после выступления председателя 
Федерального резерва в прошлый четверг, в котором Дж. 
Йеллен отметила высокие темпы роста экономики США на 
фоне низкой инфляции и безработицы. Йеллен высказалась в 
пользу неспешного и плавного повышения ставки с оглядкой 
на глобальную экономику, в особенности, на экономику Китая. 
С другой стороны, высокие финансовые мультипликаторы 
фондовых рынков заставляют инвесторов быть осторожными с 
принятием решения увеличения доли акций в портфелях. Мы 
считаем, что текущая ситуация, скорее всего, сохранится еще 
некоторое время, до выхода сильной макроэкономической 
статистики по экономике США, либо до сообщения о 
намерении со стороны ЕЦБ или Банка Японии увеличить 
программу количественного смягчения. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Текущая неделя на рынке российских еврооблигаций 
проходила под знаком коррекции на фоне неопределенности 
после решения ФРС США оставить ставки неизменными. 
Беспокойство относительно роста глобальной экономики вновь 
привело к снижению «аппетита» к риску по всем рынкам. К 
тому же, озвученные в начале прошлой недели планы по 
увеличению НДПИ на нефтяные компании также добавили 
негатива в наиболее ликвидных российских облигациях. Лучше 
выглядели бумаги с короткой и средней дюрацией, но и там 
некоторые участники предпочли зафиксировать прибыль 
после роста предыдущих недель. 
 
В ближайшее время мы ожидаем некоторого улучшения на 
рынке, связанного с событиями, происходящими в залах 
заседаний Генассамблее ООН, в том числе встречей Путина 
Обамой, которые могут улучшить геополитический фон и дать 
сигнал к возобновлению инвестиций в  Россию со стороны 
глобальных игроков. Также нельзя сбрасывать со счетов 
встречу 2 октября "нормандской четверки" в Париже, что также 
может дать положительный импульс. Несмотря на то, что 
волатильность на рынке может вырасти, мы не ожидаем 
сильного негатива, даже при условии, что ожидаемые события 
не принесут значимых результатов. 
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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 № 077-10104-001000 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 сентября 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 4.94%; 6 месяцев:  + 0.50%; 1 год:  + 39.51%; 3 года:  + 42.96% 
 
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: РФ, Москва, ул. Стромынка, д.18, стр. 27 офис 3, тел. (495) 662-40-92, факс (495) 662-
40-91, www.upravlyaem.ru 
Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ОАО «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 
 

 


