
 Новости рынка 

Результаты управления на 29.01.2016*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -4,80% -5,58% -5,71% -5,95%

Крупнейшие эмитенты, % на 29.01.2016

PROSHARES ULTRA S&P500 (США)

ProShares Ultra Bloomberg Crud (США)

Materials select sector SPDR (США)

PROSHARES ULTRA QQQ (США)

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD (Япония)

Структура портфеля фонда на 29.01.2016

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 256,46

9,22

8,68

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,23

141 822 668,91

9,86

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 29.01.16

СЧА, руб. 29.01.2016

Инвестиционный риск

15,07

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 22.01 – 29.01.2016 

 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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Российской Федерации 
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 График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 29.01.2016 

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Неожиданное решение японского ЦБ опустить учетную 
ставку в отрицательную зону, до -0.1%, вызвало рост 
стоимости активов по всему миру. Падение йены против 
основных мировых валют подсказывает необходимость новых 
стимулов со стороны ЕЦБ и ФРС США. В этой связи мы 
считаем, что февраль пройдет под знаком ожидания 
возвращения мер финансового стимулирования со стороны 
мировых ЦБ, а это должно быть очень позитивно для акций. 
Растущая цена на нефть также способствует росту «аппетита» 
на рискованные активы. 
Основным проблемным активом в наших портфелях с начала 
года являются американские биотехнологические компании. 
На фоне роста волатильности на глобальных рынках и волны 
негативной риторики с обеих сторон политического 
истеблишмента в США в преддверии ноябрьских выборов, 
сектор незаслуженно пострадал. Мы считаем, что текущие 
цены акций компаний, которые на 30%-50% ниже максимумов 
прошлого года, должны стимулировать волну слияний и 
приобретений в секторе, что заложит основу для 
восстановления стоимости акций биотеха в наших 
портфелях. Мы ожидаем продолжения роста волатильности на 
глобальных рынках в этом году, но в ближайшие недели мы 
ставим на восстановление рынков после резкого падения в 
январе. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Хороший рост на рынке российских еврооблигаций 
продолжался практически всю прошедшую неделю. Рост 
нефтяных котировок, позитивные для рынка решения 
основных мировых банков позволили отыграть все то 
снижение, которое произошло в начале года в суверенных 
бумагах, а корпоративные значительно его сократили. Для 
продолжения такой динамики будет важным дальнейший рост 
в нефти, которая после бурного отскока имеет шанс 
скорректироваться. Мы ожидаем стабилизации котировок 
еврооблигаций на текущих уровнях в течение ближайших 
дней. 
Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 
11%, что соответствует нашим ожиданиям. Тональность в  
пресс-релизе была достаточно жесткая, что отражает 
повышенную волатильность на рынках с начала года и риски, 
способствующие проведению более мягкой политики. Тем не 
менее, мы не исключаем, что уже на следующем заседании в 
марте совет директоров Банка России может пойти на 
снижение ключевой ставки на 50 бп, отметив тем самым 
наличие устойчивого дезинфляционного тренда. Однако 
вероятность снижения и вероятность сохранения ставки на 
текущем уровне в данный момент, на наш взгляд, примерно 
равны. Что касается рублевых облигаций, то после роста 
большую часть недели они начали немного снижаться после 
решения ЦБ и на возобновлении коррекции на рынке нефти. 
Поддержку вторичному рынку оказывает ограниченный объем 
предложения новых бумаг (особенно долгосрочных), поэтому 
сильного снижения мы не ждем. 
 
 

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 29 января 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 3,49%; 6 месяцев:   - 0,47%; 1 год:  - 5,95%; 3 года:  + 36.73%; 5 лет + 26.12% 
 
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 
 

 


