
 Новости рынка 

Результаты управления на 12.02.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,02% -5,27% -10,06% -10,57%

Крупнейшие эмитенты, % на 12.02.2016

PROSHARES ULTRA S&P500 (США)

Materials select sector SPDR (США)

PROSHARES ULTRA QQQ (США)

ProShares Ultra Bloomberg Crud (США)

SPDR S&P BIOTECH ETF (США)

Структура портфеля фонда на 12.02.2016

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 198,47

7,74

6,91

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

8,74

135 408 000,82

10,20

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 12.02.16

СЧА, руб. 12.02.2016

Инвестиционный риск

14,99

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 05.02 – 12.02.2016 

 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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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 12.02.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
На прошедшую неделю пришелся пик пессимизма 
инвесторов с начала года. Ожидания стагнации в экономике, 
нулевой инфляции и низких ставок на фоне неспособности 
мировых ЦБ стимулировать экономический рост и инфляцию 
омрачали сознание инвесторов. Стоимость золота и йены 
достигли своих локальных максимумов на фоне «бегства от 
рисков». Однако мы не разделяем пессимизма инвесторов. Мы 
считаем, что прекращение роста доллара и стабилизация или 
рост на сырьевом рынке положительно отразятся на 
экономике США и Китая в ближайшее время. Мы считаем 
текущие уровни существенно перепроданными и постоянно 
балансируем портфель в пользу наиболее перспективных 
историй. Мы воспользовались временным укреплением йены и 
захеджировались от ее падения на наши инвестиции в 
Японию. Мы также добавили в портфель ETF на американский 
банковский сектор, ожидая нормализации ситуации на рынках.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
На фоне глобальной тенденции ухода от рисков, 
превалирующей на прошлой неделе, цены на большинство 
российских еврооблигаций вновь снизились. По дальним 
выпускам цены упали на 1,5-2,5 процентных пункта, в 
среднесрочных – на 0,5 п.п. При этом объемы торгов были 
незначительными.  
В целом рынок еврооблигаций в последнее время в большей 
степени реагирует на изменения на нефтяном рынке, что 
говорит о его «справедливой оценке» со стороны участников 
рынка. С учетом ограниченной ликвидности, как правило, 
ценовые движения не подкрепляются объемами.  
Последняя договоренность России и ОПЕК о сдерживании 
добычи поможет, вероятно, стабилизировать ситуацию на 
рынках, но рассчитывать на существенный дальнейший рост 
нефтяных цен пока не приходится. Таким образом, большого 
потенциала, как для роста, так и для падения рынка, мы пока 
не видим. В портфелях мы продали бумаги PSB 17 и добавили 
облигации Банк Москвы 17. Доля свободных денежных средств 
составляет около 5%.   
На рублевом рынке долга на прошлой неделе сохранялась 
низкая торговая активность. Многие инвесторы заняли 
выжидательные позиции и большинство бумаг торговались в 
сравнительно узких ценовых диапазонах. К концу недели 
ожидания сделки между Россией и ОПЕК привели к росту 
рублевых бумаг, а в начале текущей торговой недели бумаги 
продолжили дорожать на фоне растущей нефти и окрепшего 
рубля. В целом, ситуация на глобальных рынках, в частности 
нефти, сохраняется весьма волатильной, так что 
декларировать смену тренда пока преждевременно.  
 

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 12 февраля 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 5,76%; 6 месяцев:   - 6,67%; 1 год:  - 10,57%; 3 года:  + 34.35; 5 лет + 23.72% 
 
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: 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 
 

 


