
 Новости рынка 

Результаты управления на 04.09.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -2,67% -2,99% 9,86% 40,46%

Крупнейшие эмитенты, % на 04.09.2015

UNITED STATES OIL FUND LP

ISHARES MSCI GERMANY ETF

SPDR S&P BANK ETF

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

SPDR S&P BIOTECH ETF

Структура портфеля фонда на 04.09.2015

 Регистрационные данные фонда

11,18

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 04.09.15

СЧА, руб. 04.09.2015

Инвестиционный риск

11,80

10,72

9,19

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,91

134 015 627,03

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 260,64

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 28.08 – 04.09.2015

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 04.09.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Планомерное восстановление мировой экономики на фоне 
низкой, иногда даже продолжающей снижаться инфляции, 
застало Центральные банки развитых стран в разных фазах 
цикла денежно-кредитной политики. Если Федеральный резерв 
США с большой вероятностью повысит учетную ставку на 
следующей неделе, то Европейский ЦБ высказался за 
продление мер количественного смягчения с возможностью 
увеличения объемов выкупа ценных бумаг. Мы ожидаем 
схожих действий от японского ЦБ. Да и Федеральный резерв, 
скорее всего, ограничится единичным повышением на 
ближайшие пол года-год. Все это говорит в пользу того, что, 
несмотря на достаточно высокие мультипликаторы 
финансовых активов, избыточная ликвидность на фоне низкой 
инфляции, низких ставок и планомерно восстанавливающейся 
экономики способна поддерживать спрос на рискованные 
активы и впредь.  Наши стратегии пока полностью 
проинвестированны в активы, но, учитывая высокую 
волатильность последних недель, доля денежных средств в 
портфелях , возможно, будет увеличена.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя для российских еврооблигаций прошла в 
повышательном ключе, как реакция на временное повышение 
цен на нефть, более мягкую риторику со стороны ЕЦБ и 
снижение ожиданий относительно повышения ставки со 
стороны ФРС США в сентябре. Опасения относительно 
дальнейшего падения китайского рынка немного ослабли на 
действиях со стороны регулятора, который призвал 
крупнейшие брокерские компании выкупать "голубые фишки", 
и сделал послабления для банков в части резервирования и 
доступа к финансовым ресурсам. Но, безусловно, главным 
фактором для облигаций является стабилизация цен на 
нефть.  Данные по рабочим местам в , опубликованные в 
пятницу, не внесли достаточной определенности в прогнозы 
инвес торов относительно результатов предстоящего 17 
сентября заседания ФРС США. На данный момент шансы на 
повышение в сентябре оцениваются на уровне около 30%.  

Дальнейшее движение во многом будет зависеть цен на 
энергоносители, но с учетом возможности расширения 
операций РЕПО со стороны ЦБ России (невыбранный лимит 
около 15 млрд. долларов США), российские еврооблигации 
привлекают внутренних участников торгов, как одни из 
немногих активов, которые не подвержены девальвации и 
показывают стабильную доходность в непростых условиях.  
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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 04 сентября 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 7,29%; 6 месяцев:  - 2,23%; 1 год:  + 40,46%; 3 года:  + 49.31% 
 
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 
 

 


