
 Новости рынка 

Результаты управления на 24.10.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 3,81% 3,04% 7,06% 4,12%

Крупнейшие эмитенты, % на 24.10.2014

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF

ISHARES INC

ОФЗ 25079

Materials select sector SPDR 

Структура портфеля фонда на 24.10.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

936,37

9,03

8,24

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,29

32 906 777,42

10,83

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 24.10.14

СЧА, руб. 24.10.2014

Инвестиционный риск

13,88

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 17.10 – 24.10.2014

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 24.10.2014

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Всю прошлую неделю мировые фондовые индексы росли, 
отыгрывая потери прошлых дней. Позитивная квартальная 
отчетность по американским компаниям и нейтральная 
экономическая статистика по основным мировым экономикам 
создали благоприятный фон для роста мировых акций. Индекс 
SP500 закрыл неделю приростом 3%. DAX вырос на 2,2%.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя для российских еврооблигаций 
проходила под влиянием ожидания решения агентства S&P по 
суверенному рейтингу России. Снижения рейтинга не 
последовало, что привело к небольшому росту на рынке. 
Спрос, в основном, был на облигации с короткой дюрацией и 
«сильным» кредитным качеством. На дальнем участке кривой 
доходности пользовались спросом бумаги Вымпелкома и 
Северстали. Однако ликвидность рынка остается невысокой. 
Были опубликованы результаты стресс-тестов по банкам 
Европы, которые показали результаты чуть лучше ожидаемых, 
что также поддержало рынки. На текущей неделе внимание 
будет приковано к заседанию ФРС США, на котором, как 
ожидается, будет объявлено о завершении программы выкупа 
активов, а также опубликованы дальнейшие шаги по денежно-
кредитной политике. Важными также будут итоги заседания ЦБ 
России, на котором может быть объявлено о повышении 
учетной ставки. Рынки будут следить за результатами встречи 
по газу между представителями России, ЕС и Украины и 
статистикой по экономике ведущих стран мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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 24 октября  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 7.06%; 6 месяцев:  + 4.12%; 1 год:  + 13.95%; 3 года:  + 9.44% 
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 
 

 


