
 Новости рынка 

Результаты управления на 13.03.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -1,13% -6,95% 9,40% 40,25%

Крупнейшие эмитенты, % на 13.03.2015

ISHARES INC

ISHARES MSCI GERMANY ETF

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR

CONSUMER DUSCRETIONARY SELT

GUGGENHEIM SandP 500 EQUAL WEIGHT ETF

Структура портфеля фонда на 13.03.2015

 Регистрационные данные фонда

12,70

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 13.03.15

СЧА, руб. 13.03.2015

Инвестиционный риск

12,98

9,68

9,59

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,83

32 739 132,18

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 255,43

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 06.03 – 13.03.2015

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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По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Беспрецедентное падение евро и других валют против 
доллара США, усилившееся в последнее время, внесло свои 
коррективы в предпочтения инвесторов. Несмотря на то, что 
идея сильного доллара не нова и активно муссировалась в 
конце прошлого года, динамика укрепления доллара 
превзошла все самые смелые ожидания. Если исходить из 
предыдущих циклов укрепления валюты, доллар может 
продолжить свой рост еще на 10-15%. Слабый евро и низкая 
цена нефти предоставляют уникальные инвестиционные 
возможности на рынках акций Европы. Поэтому мы усилили 
вес акций европейских стран в наших портфелях в надежде на 
продолжение восстановления экономики и фондовых рынков 
еврозоны. Мы отдаем предпочтения акциям компаний-
экспортеров, а также сектора недвижимости стран Евросоюза. 
Из наших вложений в акции американских компаний мы 
решили сохранить только фармацевтический сектор в надежде 
на продолжение волны слияний и поглощений в отрасли. 
Неопределенность перспектив и времени начала роста ставок 
ФРС привнесла волатильность на американские рынки. Мы 
внимательно следим за ситуацией, готовы в любой момент 
восстановить наши позиции в этом регионе. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
На рынке еврооблигаций прошедшая неделя прошла в 
спокойной обстановке, без сильных движений. Если в начале 
недели цены начали было немного корректироваться после 
хорошего роста прошлой недели и на снижении цен на нефть, 
то уже со среды на рынке снова появились покупатели. 
Решение Банка России о снижении ключевой ставки до 14% не 
повлияло на рынок, т.к. было вполне ожидаемым. На текущей 
неделе пристальное внимание будет приковано к заседанию 
ФРС США, которое может показать перспективы дальнейшего 
направления финансовой политики регулятора в отношении 
ставок. В настоящее время цены по многим облигациям 
отыграли то падение, которое мы наблюдали в декабре 2014 г. 
Это касается выпусков среднесрочных бумаг с погашением в 
2017-2018 гг.. Более длинные облигации пока не доросли до 
этих уровней. Однако уверенности в дальнейшем 
поступательном движении на рынке пока не наблюдается. 
Очень много факторов неопределенности ещѐ сохраняются. 
Цены на нефть, геополитическая напряженность, 
экономической развитие в России и мире, возможные действия 
мировых регуляторов - от этого во многом будет зависеть 
дальнейшее развитие ситуации на рынке. В краткосрочной 
перспективе, по нашему мнению, котировки облигаций будут 
находиться на текущих уровнях.  
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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 13 марта 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 10,72%; 6 месяцев:  + 41,30%; 1 год:  + 40,25%; 3 года:  + 35.17% 
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 
 

 


