
 Новости рынка 

Результаты управления на 05.09.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 1,99% 3,88% -1,14% -2,40%

Крупнейшие эмитенты, % на 05.09.2014

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF

SPDR S&P 500 ETF TRUST

Денежные средства на счетах и во вкладах

ISHARES MSCI EAFE INDE

ISHARES INC

Структура портфеля фонда на 05.09.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

890,17

8,46

8,45

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

11,28

25 503 904,34

13,55

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 05.09.14

СЧА, руб. 05.09.2014

Инвестиционный риск

14,02

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 29.08 – 05.09.2014

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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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 05.09.2014

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Индекс S&P 500 продолжает консолидироваться в районе 
своего максимума в 2000 пунктов, что связано с отсутствием 
негативных макростатистических и геополитических новостей. 
Европейские индексы сделали отскок на новостях о снижении 
ЕЦБ основной процентной ставки и планов выкупа активов в 
объеме 500 млрд. евро на 3 года. Повышение базовой 
процентной ставки в США, по нашим предположениям, 
произойдет не ранее весны 2015 г. Все это, наряду с 
новостями о прекращении огня на востоке Украины, оказывает 
серьезную поддержку фондовому рынку. На текущей неделе 
из интересных американских макростатистических новостей 
можно отметить выход данных по обращениям за пособием по 
безработице в четверг и данных по розничным продажам США 
в пятницу.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя выдалась достаточно волатильной для 
российских еврооблигаций. Если в начале недели цены были 
под давлением, то после заключения соглашения о 
прекращении огня на Украине еврооблигации показали 
неплохую повышательную динамику, отыгрывая ослабление 
геополитических рисков. Доходности многих бумаг, особенно в 
квази-государственных компаниях и банках, снизились на 0,5-1 
п.п, что отразилось в росте цен до 2-3 п.п. на длинном 
сегменте. В наших портфелях мы увеличили позицию в 
активах за счет покупки выпусков Сбербанка 23 и ВТБ 49. Доля 
инвестированных средств составляет 97%. На текущей неделе 
положительная тенденция может продолжиться. Внимание 
будет приковано к выходу статистики по экономике ведущих 
мировых держав, заседанию ЦБ РФ, на котором может быть 
принято решение об очередном повышении ключевой ставки, 
а, главное, к геополитическим новостям. Текущие уровни 
выглядят довольно интересно для покупки российских бумаг, 
несмотря на их рост на прошлой неделе, так как спред к 
мировым аналогам достаточно велик. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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 05 сентября  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   -1.14%; 6 месяцев:  -2.40%; 1 год:  + 9.06%; 3 года:  + 1.76% 
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 
 

 


