
 Новости рынка 

Результаты управления на 18.09.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -3,42% -4,19% 9,62% 38,43%

Крупнейшие эмитенты, % на 18.09.2015

UNITED STATES OIL FUND LP

ISHARES MSCI GERMANY ETF

SPDR S&P BANK ETF

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

SPDR S&P BIOTECH ETF

Структура портфеля фонда на 18.09.2015

 Регистрационные данные фонда

10,38

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 18.09.15

СЧА, руб. 18.09.2015

Инвестиционный риск

10,55

9,89

9,23

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,99

134 904 483,78

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 257,92

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 11.09 – 18.09.2015

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».

14.22%

17.29%

61.72%
6.76%

Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием)

Акции иностранных акционерных 
обществ

Денежные средства на счетах и во 
вкладах

750,00

850,00

950,00

1 050,00

1 150,00

1 250,00

1 350,00

1 450,00

Май 2013 Ноябрь 
2013

Апрель 
2014

Сентябрь 
2014

Март 2015 Сентябрь 
2015

График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 18.09.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Решение Федерального Резерва США оставить ставку без 
изменения вызвало довольно негативную реакцию на мировых 
фондовых рынках. Упоминание в сопровождающем решение о 
ставках заявлении слабых глобальных рынков и, в 
особенности, Китая, привнесло новый фактор 
неопределенности на рынки капитала. В итоге мы пока 
затрудняемся предположить временной интервал и условия 
для повышения ставки. Хотя наш базовый сценарий 
предполагает рост фондовых рынков до конца года на фоне 
хорошей экономической статистики в США, неопределенность 
с решением по ставке выльется в высокую волатильность 
рынков в ближайшее время.  
 
Мы также ожидаем в ближайшие недели усиления мер 
количественного смягчения в Европе и Японии на фоне низкой 
инфляции и вялого экономического роста. Это должно 
ослабить евро и йену и подтолкнуть вверх цены акций 
соответствующих компаний. Оба тренда идут на пользу нашим 
портфелям. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Неделя для российских еврооблигаций прошла в 
позитивном ключе. Положительный геополитический фон 
после встречи министров иностранных дел "нормандской 
четверки", а, главное, - решение ФРС США о сохранении 
ставки, - позволило показать российским бумагам 
значительный рост. Комментарии также были достаточно 
мягкими, что может добавить спроса на рискованные активы, в 
том числе, и на российские. С учетом расширения спреда 
между облигациями первого и второго эшелонов, мы не 
исключаем в ближайшее время более выраженного роста 
именно в бумагах с чуть большим риском. Это относится, в 
первую очередь, к субординированным банковским 
облигациям, а также к бумагам негосударственных банков. Но 
это укрепление может быть сдержанным, так как решение ФРС 
не избавило рынок от будущей неопределенности (ставки все 
равно будут повышены), а риски замедления мировой 
экономики (в первую очередь, Китая) являются негативом для 
рискованных активов. К тому же, после роста всегда будут 
желающие зафиксировать прибыль. Вызывают также 
некоторое беспокойство планы по увеличению НДПИ на 
нефтегазовую отрасль, что уже привело к небольшой 
коррекции в облигациях данной группы компаний. 
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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 18 сентября 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 5,88%; 6 месяцев:  - 2,10%; 1 год:  + 38,43%; 3 года:  + 40.59% 
 
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 
 

 


