
 Новости рынка 

Результаты управления на 20.11.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 1,39% 5,21% 12,62% 24,80%

Крупнейшие эмитенты, % на 20.11.2015

PROSHARES ULTRA S&P500 (США)

SPDR S&P BIOTECH ETF (США)

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD (Япония)

ISHARES MSCI GERMANY ETF (Германия)

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF (Китай)

Структура портфеля фонда на 20.11.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 292,27

9,26

6,80

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,28

157 765 760,50

13,40

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 20.11.15

СЧА, руб. 20.11.2015

Инвестиционный риск

13,86

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 13.11 – 20.11.2015 

 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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Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Акции иностранных акционерных 
обществ 

Денежные средства на счетах и во 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 20.11.2015 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Коррекция на глобальных рынках, начавшаяся две недели 
назад, оказалась неглубокой и относительно короткой по 
времени. Мы полностью восстановили наши позиции по 
портфелям и стратегиям. Несмотря на то, что мы ожидаем 
плавного роста рынков до конца этого года, мы видим риски со 
стороны снижающихся цен на сырьевые товары, которые 
способны привнести волатильность и нервозность на рынки 
акций. С другой стороны, мы ожидаем продолжения притока 
позитивных новостей в преддверии решения по ставкам ЕЦБ и 
ФРС США, что должно поддержать рынки.   
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Хороший спрос на российские облигации (рублевые и 
валютные) вдоль всей кривой доходности преобладал на 
рынке на прошлой неделе. На фоне снижения геополитических 
рисков после встречи «Большой 20-ки» в Анталье многие 
инвесторы (в основном, иностранные) закладывают скорое 
ослабление и даже отмену санкций в отношении России. 
Агентство S&P заявило о возможности повышения рейтинга 
России в этом случае, что может вернуть нам инвестиционную 
категорию. На этом фоне очень успешно прошло размещение 
облигаций Альфабанка. Спрос превысил объем размещения в 
4 раза. Ставка была снижена с первоначальной 5,625 до 5%. С 
фундаментальной точки зрения текущие уровни доходности 
выглядят уже не слишком привлекательно, на наш взгляд, но 
при нынешнем уровне спроса это едва ли имеет значение. 
Насколько непопулярным российский сегмент был у 
инвесторов в прошлом году, настолько же популярным он стал 
в этом. Поэтому мы не исключаем продолжения роста цен на 
российские облигации в ближайшее время. 

Рынок рублевых облигаций, особенно ОФЗ, завершил 
неделю значительным ростом, главной движущей силой 
которого стал продолжающийся приток средств нерезидентов. 
Торговая активность была высокой, особенно на дальнем 
конце кривой доходности, на который пришлось около 54% 
общего оборота. Доля среднесрочных выпусков в обороте 
составила 23%.  

 

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 20 ноября 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 0,89%; 6 месяцев:   + 14,33%; 1 год:  + 24,80%; 3 года:  + 59.20% 
 
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 
 

 


