
 Новости рынка 

Результаты управления на 23.10.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 
года

1 год

Пай 1,38% 1,43% 10,32% 37,08%

Крупнейшие эмитенты, % на 23.10.2015

PROSHARES ULTRA S&P500 (США)

SPDR S&P BIOTECH ETF (США)

ISHARES MSCI GERMANY ETF (Германия)

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD (Япония)

UNITED STATES OIL FUND LP (Сырая нефть)

Структура портфеля фонда на 23.10.2015

 Регистрационные данные фонда

13,22

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 23.10.15

СЧА, руб. 23.10.2015

Инвестиционный риск

14,28

9,61

9,20

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,80

146 131 140,54

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 265,94

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 16.10 – 23.10.2015
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 23.10.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
Конец прошлой недели оказался насыщенным на решения 
мировых ЦБ, направленные на дальнейшее усиление 
монетарных стимулов в экономике. В четверг ЕЦБ объявил о 
намерении рассмотреть усиление стимулов на ближайшем 
декабрьском заседании банка с возможностью увеличения как 
сроков, так и объемов выкупа суверенных облигаций с рынка, 
а также возможного понижения учетной ставки до 
отрицательных уровней. Затем, на следующий день, ЦБ Китая 
неожиданно понизил учетную ставку и снизил размер 
обязательных банковских резервов. Оба решения очень 
позитивно сказались на ценах рискованных активов. 
Инвесторы увидели явное желание мировых ЦБ продолжать 
экстра-мягкую денежно-кредитную политику в отсутствии 
инфляционных рисков. Мы ожидаем продолжения позитивного 
новостного потока на этой неделе. В середине недели ФРС 
США собирается на очередное заседание, по итогам которого 
ожидается заявление председателя ФРС. Мы рассчитываем 
вновь услышать тезисы о низкой инфляции и рисках роста 
экономики с более четким горизонтом начала цикла 
повышения учетной ставки. По нашим оценкам, это 
произойдет не раньше весны следующего года. Также в 
пятницу ЦБ Японии собирается для обсуждения влияния 
действующей программы QE на экономику страны. 
Существует вероятность усиления мер стимулирования и со 
стороны ЦБ Японии. Продолжение мер денежно кредитного 
стимулирования развитых экономик лежит в основе наших 
«аллокаций» в портфелях и стратегиях. Там, где 
представляется возможность, мы используем хедж против 
обесценения национальных валют, вызванных действиями ЦБ. 
Мы рассчитываем на продолжение роста акций минимум до 
конца этого года и удерживаем минимальную долю денежных 
средств в портфелях клиентов. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
Неделя на рынке российских облигаций проходила, в 
целом, в позитивном ключе, несмотря на некоторое снижение 
в начале периода из-за фиксации прибыли со стороны 
некоторых участников на фоне ослабления интереса к 
рискованным активам на глобальных рынках. После заседания 
ЕЦБ участники рынка возобновили покупку риска, что 
отразилось на снижении доходности по всему спектру 
российских облигаций (коротких и длинных, в 1-ом и 2-ом 
эшелоне). Несмотря на то, что европейский регулятор не 
предпринял никаких решительных действий, намек на 
дальнейшее смягчение монетарной политики через снижение 
депозитной ставки или увеличение программы 
количественного смягчения стал переломным моментом для 
рынков. Возможно, позитивный эффект будет не столь 
продолжительным, как в марте этого года при запуске 
программы количественного смягчения. Однако этого 
достаточно, чтобы до середины следующей недели отвлечь 
внимание от китайских данных и исчерпания драйверов 
октябрьского ралли. К тому же и сам китайский регулятор 
усилил меры стимулирования, понизив ставки. Снижение цен 
на нефть было проигнорировано участниками рынка, а уже 28-
29 октября состоится заседание FOMC, и рынки будут 
пристально следить за изменением настроя американского 
регулятора после недавних статистических релизов.  
 

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 23 октября 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды» 
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 2,19%; 6 месяцев:   + 6,22%; 1 год:  + 37,08%; 3 года:  + 48.49% 
 
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 
 
 


