
 Новости рынка 

Результаты управления на 31.12.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
С начала 

года

Пай -5,22% 6,61% 28,19% 33,06%

Крупнейшие эмитенты, % на 31.12.2014

ISHARES INC

SPDR S&P 500 ETF TRUST

GUGGENHEIM SandP 500 EQUAL WEIGHT ETF

SELECT SECTOR SPDR TR

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF

Структура портфеля фонда на 31.12.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 147,51

10,47

7,88

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,50

34 856 905,51

12,50

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 31.12.14

СЧА, руб. 31.12.2014

Инвестиционный риск

13,02

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 19.12.2014 – 12.01.2015

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): 
 
Начало года ознаменовалось ускорением падения цены на 
нефть, роста доллара относительно других мировых валют и 
волатильности на мировых рынках акций. Неоднозначная 
экономическая статистика из США вносит неопределенность в 
сроки начала цикла повышения ставок, тем самым подогревая 
неопределенность на фондовых рынках. Вялотекущий процесс 
запуска мер количественного смягчения в Европе и 
разнонаправленные комментарии со стороны ЕЦБ также 
вносят сумятицу в умы инвесторов. 
     Несмотря на все это, мы ожидаем продолжение тренда 
глобальной рефляции* и, в первую очередь, благодаря 
продолжению сверхмягкой политики мировых ЦБ.  
 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Начало года на рынке российских еврооблигаций прошло под 
знаком снижения котировок. Понижение суверенного рейтинга 
России агентством Fitch, негативная динамика цен на нефть и 
предстоящее решение агентства S&P оказали ощутимое 
давление на цены российских бумаг. Больше других 
снижались облигации банковского сектора, особенно 
субординированные выпуски. Так, цены по сравнению с 
концом года были ниже на 3-5 процентных пунктов (пп.). В 
корпоративном секторе снижение было менее значительным, 
1,5-2 пп. Дальнейшее движение котировок облигаций будет во 
многом зависеть от внешнеполитического фона, цен на 
энергоресурсы и действий государственных органов по 
стабилизации ситуации в экономике РФ. Однако факторов для 
поддержки российских облигаций пока найти трудно, особенно 
в свете возможного понижения рейтинга до "мусорного" уровня 
со стороны S&P в ближайшую пятницу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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 31 декабря 2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 28.19%; 6 месяцев:  + 33.06%; 1 год:  + 35.95%; 3 года:  + 42.81% 
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 
 

 


