
 Новости рынка 

Результаты управления на 15.01.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -8,47% -5,98% -8,47% 51,23%

Крупнейшие эмитенты, % на 15.01.2016

Россия, 24018

ОФЗ 26207-ПД

ОФЗ 26205-ПД

Россия, 26204

Денежные средства на счетах и во вкладах

Структура портфеля фонда на 15.01.2016

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 219,61

8,21

7,88

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

8,71

146 872 710,20

10,75

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 15.01.16

СЧА, руб. 15.01.2016

Инвестиционный риск

11,85

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 31.12 – 15.01.2016 

 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 15.01.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Всю прошлую неделю продолжался резкий рост 
волатильности на глобальных рынках. Турбулентный 
китайский рынок на фоне спекуляций об ослаблении юаня, 
нефть ниже $30/барр., резкое падение развитых рынков – все 
вносило нервозность в действия инвесторов. Рост рынков на 
2% сопровождался негативным открытием и падением на 
следующий день. Высказывания руководителей ФРС США 
также не внушили оптимизма.  
 
Мы продолжаем делать ставку на восстановление рынков в 
ближайшие дни. Мы не видим системных кризисов в экономике 
или финансах, как это было в 2008 г. Мы считаем, что рынки 
излишне драматизируют последствия девальвации юаня, а 
также существенный рост ставок в экономике США. Мы 
полагаем, что цена на нефть достигла дна коррекции и должна 
стабилизироваться в коридоре $28-30/ барр. на ближайшее 
время. В финансовой системе достаточно ликвидности, а 
экономика последовательно восстанавливается. Поэтому мы 
ставим на восстановление рынков в ближайшее время, и 
рассчитываем потратить остаток “денежной подушки”, покупая 
подешевевшие акции и ETFs. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Падающая нефть, риски замедления глобального роста 
мировой экономики вызвали снижение рынков по всему миру. 
Не остались в стороне и российские облигации. Доходность 
длинных бумаг продолжила расти, а котировки снизились за 
неделю еще на 1-1,5 п.п. При этом ликвидность была на 
низком уровне, а продавцы были, в основном, со стороны 
иностранных держателей. В коротком и среднесрочном 
сегменте на этом фоне появились покупатели, что говорит о 
возможной смене тренда в ближайшее время, так как 
 достигнутые уровни становятся снова интересными для 
банков в использовании операций carry trade для покупки 
российских облигаций. 
 
В рублевом сегменте доходности длинных облигаций 
достигли уровня 10,5% по доходности, что ограничивает их 
дальнейшее падение, так как исторически уровень спреда к 
ключевой ставке находился в пределах 0,5% (текущая ставка, 
напомним, 11%). С учетом приближающихся крупных 
налоговых выплат курс рубля может стабилизироваться, что, в 
свою очередь, создает предпосылки для положительной 
коррекции и в рублевом облигационном сегменте. 
 
В портфелях еврооблигаций мы сократили долю 
краткосрочных бумаг и увеличили вес в бумагах с дюрацией 5-
7 лет. Так, мы продавали облигации Совкомфлот 17, Банк 
Москвы 17, а покупали Газпром 22, НорНикель 22 и Россия 28. 
Доля свободных денежных средств в портфелях составляет 
около 4%. В рублевых стратегиях мы пропорционально 
добавили позиции в дальнесрочных бумагах и облигациях-
флоутерах (облигации с переменными купонами). 
 

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 15 января 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 3,06%; 6 месяцев:   - 1,23%; 1 год:  - 5,86%; 3 года:  + 35.76%; 5 лет + 21.99% 
 
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 
 

 


