
 Новости рынка 

Результаты управления на 26.06.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 2,13% 5,13% 4,37% 48,51%

Крупнейшие эмитенты, % на 26.06.2015

ISHARES MSCI GERMANY ETF

POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH

ISHARES INC

SPDR S&P BANK ETF

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR

Структура портфеля фонда на 26.06.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 197,67

11,59

9,75

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

11,77

50 629 422,72

11,86

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 26.06.15

СЧА, руб. 26.06.2015

Инвестиционный риск

11,87

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 19.06 – 26.06.2015

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 26.06.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Очередной кризис, как это обычно происходит, подкрался 
незаметно. На выходных греческое правительство объявило о 
невозможности договориться с кредиторами и, 
соответственно, рассчитываться по долгам, ввело ограничения 
на получение наличных в банках и назначило дату 
референдума (5 июля), на котором народу предлагается 
ответить на вопрос о необходимости утверждать программу 
ЕС, направленную на масштабное сокращение бюджетного 
дефицита, в том числе путем повышения пенсионного 
возраста и ряда налогов. Фактически, народу предлагается 
сделать выбор в отношении необходимости оставаться в 
еврозоне. Несмотря на то, что данный сценарий был 
достаточно ожидаем, глобальные рынки предпочли в 
очередной раз сыграть в risk-off сценарий. Рынки акций и 
периферийных облигаций потеряли в цене, гособлигации США 
и Германии, напротив, выросли. Мы  постарались 
подготовиться к данному развороту, захеджировав наши 
европейские ставки. Евро действительно несколько ослаб, тем 
самым смягчив общие потери, однако, ввиду целой недели 
неопределенности до результатов референдума, мы решили 
существенно сократить наши европейские позиции. Другая 
проблема подстерегала нас на рынке Китая. Резкая коррекция 
обернулась продолжительной волной ликвидации позиций на 
локальных рынках. Поспешное решение ЦБ Китая о понижении 
учетной ставки пока не смогло переломить волну коррекции. В 
данной ситуации мы приняли решение временно полностью 
выйти из китайских акций, до нормализации рынков.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя для российских еврооблигаций 
складывалась в позитивном ключе. Поводом для повышения 
котировок стало ожидание того, что проблема с греческим 
долгом решится в ближайшее время. Но уже с понедельника, 
когда стало ясно, что дефолт практически неизбежен, рынки 
перешли к падению. На этом фоне облигации с дальними 
сроками погашения (от 5 лет и выше) снизились на 1-1,5  п.п., 
хотя за неделю изменение было практически нулевым. 
Объемы торгов были небольшие, что связано с наступлением 
поры отпусков. Несмотря на довольно неожиданное 
объявление референдума в Греции, нервозная реакция 
валютных рынков не переросла в панику. В случае 
положительного решения «греческого вопроса» (а такое тоже 
еще возможно), движение вверх в российских облигациях 
может продолжиться. В противном случае может наступить 
разочарование, что вызовет падение и "уход из риска" на всех 
глобальных рынках, включая и российский.  Однако, по 
нашему мнению, дефолт Греции окажет весьма ограниченный 
эффект на финансовые рынки, прежде всего, из-за того, что за 
столь длительное время финансовой поддержки держателями 
большей части долга теперь являются не частные институты 
(то есть кредитный риск локализован).  
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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 26 июня 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 2,08%; 6 месяцев:  + 10,84%; 1 год:  + 39,70%; 3 года:  + 55.77% 
 
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 
 

 


