
 Новости рынка 

Результаты управления на 14.08.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -0,68% 4,99% 12,66% 47,82%

Крупнейшие эмитенты, % на 14.08.2015

ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD

SPDR S&P BANK ETF

CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR

ISHARES MSCI GERMANY ETF

ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND

Структура портфеля фонда на 14.08.2015

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 292,74

10,48

8,86

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,61

121 389 663,21

10,67

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 14.08.15

СЧА, руб. 14.08.2015

Инвестиционный риск

10,68

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 07.08 – 14.08.2015

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».

14.01%

19.36%

59.94%
6.70%

Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием)

Акции иностранных акционерных 
обществ

Денежные средства на счетах и во 
вкладах

750,00

850,00

950,00

1 050,00

1 150,00

1 250,00

1 350,00

1 450,00

Май 2013 Октябрь 
2013

Апрель 
2014

Сентябрь 
2014

Февраль 
2015

Август 2015

График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 14.08.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Девальвация китайского юаня оказала сильное негативное 
давление как на сырье так и на ряд стран и компаний - 
крупнейших мировых экспортеров. Рынки, очевидно, 
закладывают продолжение падение юаня, ориентируясь на 
движение в 10%, что способно скорректировать цену основных 
сырьевых товаров на схожую величину. Между тем ЦБ Китая 
предостерег инвесторов от дальнейших ставок на резкое 
понижение национальной валюты. Все это внесло 
существенную волатильность как на товарные, так и на 
валютные рынки. В данный момент мы считаем разумным 
удерживать существенную долю денежных средств в наших 
портфелях.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Рынок российских еврооблигаций находился под влиянием 
негатива, который был спровоцирован неожиданной 
девальвацией юаня и последовавшим снижением цен на 
нефть. Больше всего от этого пострадали суверенные 
облигации, которые упали на 2-2,5% на дальних сроках 
погашения и на 1-1,5% на ближних. Снижение в корпоративном 
секторе было менее выражено и не превышало 0,7-1,3%. При 
этом на текущих уровнях уже ощущается спрос со стороны 
участников рынка, хотя и продавцы пока присутствуют (в 
основном иностранные держатели). Девальвация юаня также 
повлияла на ожидания по повышению ставок в США уже в 
сентябре. Вероятность такого события снизилась, что 
позволило вырасти ценам по казначейским облигациям США.  

С окончанием периода отпусков торговая активность может 
вырасти, что найдет свое отражение в повышенной 
волатильности. Пока же можно говорить, что рынок достаточно 
устойчив к внешним негативным событиям, а текущие уровни 
доходности еврооблигаций в РФ привлекают российских 
участников торгов, являясь одним из немногих активов, не 
подверженных девальвации и показывающих стабильную 
доходность в непростых условиях.  
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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 14 августа 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 13,53%; 6 месяцев:  - 4,18%; 1 год:  + 47,82%; 3 года:  + 54.05% 
 
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 
 

 


