
 Новости рынка 

Результаты управления на 30.01.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 17,75% 16,55% 17,75% 54,25%

Крупнейшие эмитенты, % на 30.01.2015

ISHARES MSCI GERMANY ETF

GUGGENHEIM SandP 500 EQUAL WEIGHT ETF

SPDR GOLD TRUST

ISHARES MSCI EMERGING MARKET

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR

Структура портфеля фонда на 30.01.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 351,15

10,38

10,35

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,45

33 543 856,96

10,47

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 30.01.15

СЧА, руб. 30.01.2015

Инвестиционный риск

12,74

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 23.01 – 30.01.2015

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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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 30.01.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Победа популистов на выборах в Греции привнесла 
некоторую нестабильность на международные рынки 
капитала, однако влияние этого события на рынки не стоит 
переоценивать, т.к. Европа сейчас находится в лучшей форме, 
чем 4 года назад. В целом, европейские рынки по-прежнему 
остаются в авангарде роста на фоне недавно утвержденных 
мер количественного смягчения ЕЦБ. А вот квартальная 
отчетность американских компаний оказалась несколько хуже 
по объему выручки, что негативно сказалось на котировках 
американских акций. Поэтому наша тактическая ставка на 
рынки Европы против Америки приносит положительный 
результат. Неожиданный рост цен на нефть на прошлой 
неделе несколько поменял расстановку сил на биржевых 
площадках. Нам кажется, что амплитуда возможного отскока 
цены нефти существенно недооценивается рынком. Поэтому 
мы вновь начали увеличивать долю нефти и нефтегазовых 
компаний в портфелях в ожидании продолжения движения 
наверх. Мы также продолжаем удерживать минимальную долю 
денежных средств в портфелях.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя на рынке российских еврооблигаций 
продолжила повышательный тренд предыдущих дней. Рост 
цен на нефть и относительно нейтральный фон на 
геополитическом фронте позволили продолжить 
формирование позиций в сегменте кратко- и среднесрочных 
облигаций. Смена тональности греческих властей в риторике 
по долгу Греции, где они уже не претендуют на списание, 
также добавила оптимизма на мировых рынках. К тому же 
решение ЦБ России о снижении ставки на 2 п.п. до 15%, 
позволило вырасти рублевым облигациям. Также стоит 
отметить ряд положительных корпоративных новостей. Так, 
Северсталь увеличила цену выкупа своих евробондов 16 и 17 
года погашения, а Вымпелком после продажи африканских 
активов заявил о возможном выкупе своих облигаций. 
Дальнейшее движение будет зависеть от цен на 
энергоносители, новостей геополитики и данных о состоянии 
мировых экономик.  
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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 30 января 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 40,53%; 6 месяцев:  + 53,29%; 1 год:  + 54,25%; 3 года:  + 55.08% 
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 
 

 


