
 Новости рынка 

Результаты управления на 13.02.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -1,55% 7,81% 17,57% 52,35%

Крупнейшие эмитенты, % на 13.02.2015

ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND

GUGGENHEIM SandP 500 EQUAL WEIGHT ETF

ISHARES INC

ISHARES MSCI GERMANY ETF

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR

Структура портфеля фонда на 13.02.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 349,16

10,53

10,51

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,56

34 442 828,88

10,81

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 13.02.15

СЧА, руб. 13.02.2015

Инвестиционный риск

10,81

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 06.02 – 13.02.2015

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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По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Выходящая статистика по экономике США увеличивает 
шансы роста процентных ставок с середины этого года. 
Несмотря на то, что инвесторы и экономисты не ожидают 
существенного повышения ставок на фоне блеклой динамики 
восстановления экономики Европы и замедления темпов роста 
в Китае, сам факт начала роста ставок способен изменить 
привлекательность отдельных финансовых активов. В первую 
очередь, потенциал роста ставок негативно влияет на 
инструменты с фиксированной доходностью. Отдельные 
секторы на рынке акций также подвержены негативному 
влиянию роста ставок. В связи с этим, на прошлой неделе мы 
избавились от отдельных инвестиций, зависимых от низких 
ставок, например, американских инфраструктурных и 
коммунальных компаний, заменив их на компании, связанные с 
промышленностью. Сложные переговоры о судьбе Греции в 
Еврозоне по-прежнему вносят сумятицу и волатильность на 
мировые рынки. Между тем, мы рассчитываем, что меры 
количественного смягчения от ЕЦБ способны придать мощный 
импульс рынкам на среднесрочную перспективу. Поэтому мы 
остаемся полностью проинвестированы с достаточно 
существенной долей акций европейских компаний. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
В течение прошедшей недели рынок российских 
еврооблигаций продолжал двигаться в повышательном тренде 
на фоне роста цен на энергоносители и соглашения о 
перемирии на Украине. Спросом пользовались облигации на 
всем спектре кривой доходности, от коротких до длинных 
выпусков. При этом спрос шѐл не только от российских 
участников, но и от иностранных покупателей. Переговоры о 
долге Греции, которые проходят в настоящее время, также 
влияют на настроения участников рынка еврооблигаций. От их 
исхода во многом будет зависеть движение в сторону риска 
или наоборот.  В текущей ситуации мы придерживаемся более 
консервативной политики, увеличивая долю надѐжных 
эмитентов со средней дюрацией.  
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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 13 февраля 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 31,33%; 6 месяцев:  + 54,66%; 1 год:  + 52,35%; 3 года:  + 50.15% 
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 
 

 


