
 Новости рынка 

Результаты управления на 19.06.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -2,77% 3,59% 2,19% 31,11%

Крупнейшие эмитенты, % на 19.06.2015

ISHARES MSCI GERMANY ETF

ISHARES INC

SPDR S&P BANK ETF

POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH

SPDR S AND P CHINA ETF

Структура портфеля фонда на 19.06.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 172,64

9,83

9,62

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

11,67

48 208 842,07

11,87

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 19.06.15

СЧА, руб. 19.06.2015

Инвестиционный риск

12,06

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 11.06 – 19.06.2015

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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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 19.06.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Мы в очередной раз находимся в двух шагах (двух днях) от 
разрешения греческой драмы. Обострение ситуации (вывод 
депозитов из банковской системы Греции составляет, в 
среднем, около миллиарда евро в день) способствует 
серьезному настрою участников переговоров с обеих сторон. 
Очередной день Х установлен на ближайшую среду, 24 июня 
2015 г. Греческая тема преобладает в мировом новостном 
потоке последней недели, поэтому даже незначительный 
намек на позитивный исход этой драмы способен ободрить 
глобальные финансовые рынки. На этом фоне мы ожидаем 
некоторого ослабления евро, и намерены полностью 
захеджировать наши валютные риски на европейских рынках 
акций.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Последняя неделя добавила волатильности рынку 
российских еврооблигаций. Новости по Греции, ожидание и 
решения по ставке ФРС США, ежегодный экономический 
форум в Санкт-Петербурге, ценовые движения на рынке нефти  
- все эти события заставляли участников рынка играть то на 
понижение, то на повышение. В начале недели наблюдалось 
достаточно сильное давление на рынок, но после решения 
ФРС США, а главное, изменения тональности в высказываниях 
по срокам дальнейшего повышения ставок, глобальные рынки 
облигаций перешли к росту, что также отразилось и на 
российских бумагах. Наиболее заметно отрастали облигации с 
длинной дюрацией. Так, цены по Россия-42 и 43, Газпрому-34 
и 37 добавляли по 2-2,5 п.п. Бумаги средней дюрации 
изменились в пределах 0,5 п.п. Позитива добавлял и рынок 
нефти, где котировки довольно стабильно колеблются около 
63-64$ за баррель по марке Брент, а также новостной поток с 
петербургского экономического форума, где в заявлениях 
главных лиц экономического блока сквозил некоторый 
оптимизм. Неприятной новостью стал арест имущества России 
в некоторых странах Европы по иску ЮКОСа, что несколько 
сдержало появившийся позитив на российском рынке.  К этому 
событию, а также к решению вопроса по греческому долгу 
будет обращено основное внимание участников рынка в 
ближайшее время. Кстати, соглашение по Греции по 
заявлениям европейских чиновников, может быть достигнуто 
до конца текущей недели. Данное обстоятельство может 
добавить позитива глобальным рынкам, в том числе и 
российскому сегменту. Мы полагаем, что цены будут 
колебаться в текущем диапазоне в ближайшее время, а 
активность и ликвидность на рынке будет ограничена, что 
отчасти связано и с наступлением сезона отпусков. 
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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 19 июня 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 7,73%; 6 месяцев:  - 3,14%; 1 год:  + 31,11%; 3 года:  + 37.33% 
 
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 
 

 


