
 Новости рынка 

Результаты управления на 19.09.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 2,04% 3,76% 1,37% 0,90%

Крупнейшие эмитенты, % на 19.09.2014

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF

Денежные средства на счетах и во вкладах

ISHARES INC

ISHARES MSCI EAFE INDE

Структура портфеля фонда на 19.09.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

906,59

8,64

8,54

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

11,43

25 954 687,61

13,47

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 19.09.14

СЧА, руб. 19.09.2014

Инвестиционный риск

13,86

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 12.09 – 19.09.2014

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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По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Ведущий американский индекс S&P 500 так и не смог 
закрепится выше отметки 2000 пунктов - консолидация 
продолжается. Рекордное IPO Alibaba Group Holding прошло 
очень успешно – бумаги разместились по верхней границе 
диапазона и выросли на 30% в первый день торгов. В 
понедельник, 22 сентября, бумаги уже скорректировались на 
4,4%. На текущий момент превалирует мнение, что ФРС США 
не надо торопиться с увеличением базовой ставки, чтобы 
возможная коррекция финансовых рынков не «опрокинула» 
неустойчивый рост экономики. Китайский фондовый рынок 
также подвергся коррекции из-за неуверенности инвесторов в 
размерах финансовых стимулов от монетарных властей, 
однако вышедшие позже данные PMI снова обнадежили. 
Европейские банки сообщили, что выбрали минимальный 
лимит в рамках новой программы смягчения ЕЦБ. В этом 
событии пессимисты видят отсутствие роста европейской 
экономики, а оптимисты - признаки устойчивости европейских 
банков. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя для российских еврооблигаций прошла в 
спокойном русле за исключением бумаг АФК «Система», 
которые на новости о домашнем аресте владельца компании 
В. Евтушенкова упали на 17-19%. В остальном цены облигаций 
незначительно  подросли (в среднем на 0,3-0,5 п.п.). 
Заседание ФРС США не внесло больших корректив в динамику 
международных рынков. Американские облигации показали 
поначалу увеличение доходности по 10-летнему выпуску до 
5,65%, но затем скорректировались до привычных 2,55%. 
Подписание соглашения в Минске о перемирии и создании 
буферной зоны на востоке Украины также оказали поддержку 
российскому рынку. На текущей неделе внимание будет 
приковано к выходу данных по экономике ведущих мировых 
держав, а также к результатам переговоров по газовым 
вопросам между Россией, Украиной и ЕС. Текущие уровни 
выглядят довольно интересно для покупки российских бумаг, 
так как спред к мировым аналогам достаточно велик из-за 
геополитического риска. В случае снижения данного риска, 
ожидаем опережающего роста именно российских облигаций 
по отношению к аналогам.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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 сентября  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 1.37%; 6 месяцев:  + 0.90%; 1 год:  + 10.31%; 3 года:  + 3.86% 
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 
 

 


