
 Новости рынка 

Результаты управления на 21.11.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
С начала 

года

Пай 1,21% 13,21% 18,94% 23,25%

Крупнейшие эмитенты, % на 21.11.2014

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ISHARES INC

ISHARES MSCI  ITALY CAPPED ETF

SPDR S AND P CHINA ETF

GUGGENHEIM SandP 500 EQUAL WEIGHT ETF

Структура портфеля фонда на 21.11.2014

 Регистрационные данные фонда

12,51

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 21.11.14

СЧА, руб. 21.11.2014

Инвестиционный риск

12,63

6,38

6,34

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,20

41 089 297,00

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 040,32

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 14.11 – 21.11.2014

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 21.11.2014

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
На прошлой неделе основные мировые индексы продолжили 
поступательное движение наверх. Индекс S&P 500 закрылся 
на своих новых исторических максимумах, продемонстрировав 
за неделю рост на 1,38%. Индексы европейских и азиатских 
площадок также закрылись на подъеме. Снизившаяся цена на 
нефть уменьшает стоимость топлива для населения в 
странах-импортерах нефти, и, в первую очередь, в США. 
Сэкономленные на заправках деньги домохозяйства готовы с 
удовольствием тратить, тем самым подстегивая рост 
экономики, что, вместе с продолжающейся «мягкой» денежно-
кредитной политикой мировых ЦБ, дает нам уверенность в 
дальнейшем плавном росте цен на основных мировых биржах, 
как минимум, до конца этого года. Ожидая продолжения 
плавного поступательного движения наверх, мы несколько 
изменили структуру наших портфелей, увеличив долю 
американских акций и, там, где это возможно, добавив золото 
в активы портфелей. Резкое увеличение количества денег в 
мировой экономике должно позитивно отразиться на 
стоимости реальных активов, и, в первую очередь, золота, 
недвижимости и акций компаний.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Российские еврооблигации на прошлой неделе находились 
под давлением из-за наличия предложения на продажу со 
стороны крупного держателя, что привело к снижению цен от 3 
п.п. в среднесрочных бумагах до 5-8 п.п. в «дальнем 
сегменте». Выход новостей о снижении учетной ставки в Китае 
(впервые с 2012 года) на 0,25%, а также об увеличении мер 
стимулирования и повышения инфляции со стороны ЕЦБ, 
привели к небольшому повышательному развороту, который, 
тем не менее, не смог компенсировать предыдущее снижение. 
В настоящее время под пристальным взглядом участников 
рынка находятся результаты заседания ОПЕК, которые могут 
повлиять на цены нефтяных контрактов, что, в свою очередь, 
также окажет влияние на рынок облигаций. Текущие спреды 
суверенных облигаций России по отношению к аналогам 
других развивающихся стран колеблются в пределах 90-140 
б.п., что говорит о наличии большой доли геополитической 
составляющей в ценах, а также о закладываемых рисках, 
связанных с оценкой дальнейшего направления развития 
российской экономики. Соответственно, в текущей ситуации в 
портфелях мы делаем ставку на структуру, направленную на 
увеличение кредитного качества и сокращение дюрации 
портфеля. Доля инвестированных средств составляет 96,5%. 
На прошлой неделе были проданы облигации Fesco 18, 
приобретены облигации Уралкалия 18, а также увеличена доля 
ТCS Bank 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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 21 ноября  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 18.94%; 6 месяцев:  + 18.23%; 1 год:  + 23.81%; 3 года:  + 26.18% 
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 
 

 


