
 Новости рынка 

Результаты управления на 24.07.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,87% 2,87% 7,27% 52,63%

Крупнейшие эмитенты, % на 24.07.2015

Денежные средства на счетах и во вкладах

SPDR S&P BANK ETF

ISHARES INC

ISHARES MSCI GERMANY ETF

CONSUMER DUSCRETIONARY SELT

Структура портфеля фонда на 24.07.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 230,91

9,35

9,10

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,42

74 277 089,60

9,50

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 24.07.15

СЧА, руб. 24.07.2015

Инвестиционный риск

16,93

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 17.07 – 24.07.2015

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 24.07.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
После того как проблемы Греции отошли на второй план мы 
ожидали плавного восстановления глобальных рынков. 
Квартальная отчетность по американским компаниям, в целом, 
не принесла негативных сюрпризов. Рынок Китая, кажется, 
полностью оказался во власти государственных регуляторов. 
Между тем, волатильность на глобальных рынках едва ли 
уменьшилась. Сильные колебания евро, падение сырьевых 
рынков и золота стали причинами неопределенности на 
рынках акций. Если мы правы, и неопределенность и слабость 
носят временный характер, то наши точечные ставки на 
наиболее перспективные секторы должны сработать гораздо 
лучше рынка в целом. Если же окажется, что падение носит 
системный характер, ввиду опасений начала цикла подъема 
ставок и общей «перекупленности» рынков акций, тогда мы 
будем активно сокращать риски акций в пользу защитных 
инструментов. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя на рынке российских облигаций 
проходила под знаком коррекционных настроений после 
бурного роста предыдущих недель. При этом объем торгов 
снова упал - сказывается летняя пора отпусков. Главными 
причинами снижения, наряду с желанием зафиксировать 
прибыль, являются падающие цены на нефть, ожидания по 
повышению ставок со стороны ФРС США в этом году, не очень 
хорошая статистика по Китаю и России. Выступление 
Дж.Йеллен перед конгрессменами показало, что регулятор 
решительно настроен повысить ставку до конца года, чтобы 
избежать более резкого повышения в будущем, сохраняя при 
этом достаточно мягкую денежно-кредитную политику.  

На этом фоне доходности американских облигаций 
практически не изменились и даже снизились к концу  недели 
как реакция на "бегство в качество". Российские облигации на 
длинном участке кривой доходности потеряли около 1-2 п.п., а 
в среднесрочном сегменте – 0,3-0,5  п.п.  

На текущей неделе основное внимание будет приковано к 
заседаниям центральных банков в США и России. Если от 
американского регулятора не ждут изменений и будут следить 
за комментариями, то прогноз по снижению ключевой ставки 
со стороны ЦБ РФ находится в пределах 0,5 п.п. Показатели 
инфляции позволяют пойти на этот шаг, хотя движение по 
рублю, а также на рынке нефти, ограничивают дальнейшее 
смягчение политики. 
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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 24 июля 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 5,33%; 6 месяцев:  - 6,32%; 1 год:  + 40,74%; 3 года:  + 56.57% 
 
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 
 

 


