
 Новости рынка 

Результаты управления на 30.10.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 
года

1 год

Пай 1,41% 3,92% 11,88% 33,53%

Крупнейшие эмитенты, % на 30.10.2015

PROSHARES ULTRA S&P500 (США)

SPDR S&P BIOTECH ETF (США)

ISHARES MSCI GERMANY ETF (Германия)

UNITED STATES OIL FUND LP (Сырая нефть)

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD (Япония)

Структура портфеля фонда на 30.10.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 283,84

9,42

9,33

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,63

151 386 391,18

13,22

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 30.10.15

СЧА, руб. 30.10.2015

Инвестиционный риск

14,12

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 23.10 – 30.10.2015
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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Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 30.10.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Октябрь выдался одним из лучших месяцев для рискованных 
активов за последние несколько лет. Фондовый рынок США 
вырос на 8,5%, европейские рынки на 8%, азиатские на 9-10%. 
Инвесторы были сильно напуганы с середины лета 
замедлением экономического роста и вероятностью скорого 
начала подъема ставок в США. Однако череда последовавших 
друг за другом решений ФРС США, ЕЦБ, ЦБ Китая и Японии о 
продлении или даже усиление мер количественного смягчения 
поставили ЦБ на одну сторону с инвесторами, вселив 
уверенность в последних.  
Несмотря на существенный рост рынков в октябре, мы 
ожидаем продолжения восходящего тренда в ближайшие пару 
месяцев до конца этого года. Посредственная экономическая 
статистика будет толкать рынки наверх в ожидании усиления 
мер финансового стимулирования, хотя отдельные неглубокие 
коррекции исключить нельзя.  
В этой связи мы остаемся практически полностью 
проинвестированными по всем нашим портфелям и 
стратегиям. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя проходила, в целом, позитивно для 
рынка российских еврооблигаций. После увеличения программ 
стимулирования со стороны Китая и намека на аналогичные 
действия в Европе, интерес к риску на глобальных рынках 
возрос. Решение по ставкам в США и ожидания относительно 
ее повышения в декабре немного охладили пыл покупателей, 
но, в целом, пока не оказали существенного влияния на рынок. 
Спрос от локальных инвесторов был стабилен, чему 
способствовали и решения о выкупе собственных облигаций 
со стороны нескольких эмитентов. При этом опережающую 
динамику показывали выпуски 2-го эшелона, особенно 
банковские, которые выросли на 1,5-2 процентных пункта.  
Решение ЦБ РФ о сохранении ставки на прежнем уровне 11% 
не сильно повлияло на рынок еврооблигаций, вызвав лишь 
краткосрочное повышение доходности рублевых облигаций, 
так как в дальнейшем мало кто на рынке сомневается в 
продолжении стимулирования через снижение ключевой 
ставки. 
Российские еврооблигации по итогам пятницы даже 
укрепились,  и в начале текущей недели эта тенденция 
продолжилась. Доходность по суверенным выпускам 
снизилась на 5-12 б.п. В негосударственном сегменте 
доходность также снижалась, в среднем на 5-10 б.п., особенно, 
в длинных бумагах Газпрома.  
 

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 30 октября 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды» 
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 2,16%; 6 месяцев:   + 10,99%; 1 год:  + 33,53%; 3 года:  + 53.99% 
 
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 
 
 


