
 Новости рынка 

Результаты управления на 21.08.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -1,52% 2,78% 10,94% 45,55%

Крупнейшие эмитенты, % на 21.08.2015

ISHARES MSCI GERMANY ETF

CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR

SPDR S&P BANK ETF

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

SPDR S&P BIOTECH ETF

Структура портфеля фонда на 21.08.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 273,07

11,25

9,23

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

11,37

126 402 526,82

11,38

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 21.08.15

СЧА, руб. 21.08.2015

Инвестиционный риск

11,51

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 14.08 – 21.08.2015

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 21.08.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Поводом для резкой коррекции на глобальных рынках 
послужило общее снижение развивающихся рынков и, в 
особенности, Китая. Опасения начала цикла подъема ставок в 
США, высокие мультипликаторы стоимости рискованных 
активов, в том числе акций, а также риски продолжения 
девальвации юаня негативно влияют в первую очередь на 
развивающиеся рынки. С другой стороны, мы исходим из того 
что ликвидность в системе по-прежнему избыточна, риски 
инфляции минимальны на фоне набирающей рост экономики 
США и Европы. ЦБ Европы и Японии по-прежнему настроены 
экспансивно, ФРС США, возможно, отложит повышение ставок 
до следующего года, а китайский ЦБ располагает достаточным 
запасом прочности для продолжения стимулирования 
экономики. Исходя из этого, мы склонны рассматривать 
данное движение как коррекцию на растущем тренде. Между 
тем, мы ожидаем рост волатильности по всей линейке 
рискованных активов как минимум до конца этого года. Мы 
подготовились к неприятностям, заблаговременно увеличив 
уровень денежных средств в портфелях до 30-40%, и 
рассчитываем частично инвестировать денежные средства 
обратно в акции в удобные моменты на падении глобальных 
рынков.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций 
проходила в понижательном ключе  на фоне глобальных 
процессов бегства от рисков. Цены на нефть снизились 
практически до уровней декабря прошлого года, падение 
рынков в Азии, девальвационные процессы в развивающихся 
странах (в том числе казахского тенге), снижение доходности 
по американским казначейским облигациям ввиду 
неопределенности по срокам повышения ставок, - все эти 
факторы негативно влияли на российский рынок. Суверенные 
российские бумаги и корпоративные облигации на дальнем 
сегменте потеряли за неделю около 3,5-4% (по длинным 
облигациям Газпрома до 6%), в более близком 1-2%. 

Дальнейшее движение во многом будет зависеть от общих 
глобальных настроений на рынке, а также возможности 
российских участников использовать данное понижение для 
формирования новых позиций через операции РЕПО с ЦБ 
(carry trade), но для этого будет важен объем предоставления 
ликвидности со стороны ЦБ. На данный момент, несмотря на 
небольшие объемы торгов, российские облигации продолжают 
снижаться, а выборочные покупки происходят в сегменте 
среднесрочных бумаг. 
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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 21 августа 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 11,02%; 6 месяцев:  - 1,71%; 1 год:  + 45,55%; 3 года:  + 52.09% 
 
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 
 

 


