
 Новости рынка 

Результаты управления на 06.03.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,18% -7,34% 10,65% 39,29%

Крупнейшие эмитенты, % на 06.03.2015

ISHARES INC

GUGGENHEIM SandP 500 EQUAL WEIGHT ETF

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR

ISHARES MSCI GERMANY ETF

ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND

Структура портфеля фонда на 06.03.2015

 Регистрационные данные фонда

10,07

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 06.03.15

СЧА, руб. 06.03.2015

Инвестиционный риск

10,30

9,90

9,56

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,02

32 378 465,02

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 269,73

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 27.02 – 06.03.2015

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): 
 
Пятничные данные статистики по безработице в США 
оказали существенное влияние на настроения инвесторов. За 
последнее время сложилась достаточно редкая ситуация 
расхождения инвесторов и банкиров ФРС США в рыночных 
ожиданиях. Первые сформировали консенсус ожидания низких 
процентных ставок до конца этого, а, вероятно, и следующего 
года. Слабая экономическая статистика по основным 
глобальным рынкам поддерживала данную парадигму. 
Чиновники ФРС, в свою очередь, закладывали достаточно 
скорое начало ужесточения денежно-кредитного цикла в 
экономике. Данные по безработице, похоже,  перевесили чашу 
весов на сторону банкиров ФРС. Рынки отреагировали очень 
резко, упали как рискованные активы, в том числе акции, так и 
облигации и сырьевые товары. Рост доллара к основным 
валютам ускорился. Если наши предположения верны, и рынки 
действительно не подготовились к более раннему началу 
подъема ставок, то волатильность в дальнейшем будет только 
возрастать. В данной ситуации мы несколько сократили нашу 
рискованную составляющую в пользу ставок на продолжение 
роста доллара и роста доходности американских 
гособлигаций. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
За последнюю неделю рынок российских еврооблигаций 
хорошо подрос. Связано это было как с улучшением 
настроений инвесторов после подтверждения начала 
программы выкупа облигаций со стороны ЕЦБ в размере до 60 
миллиардов евро и стабилизацией цен на нефть в районе 60-
62 доллара за баррель, так и с началом корпоративной 
отчетности российских компаний, которые показали неплохие 
результаты, несмотря на сложную экономическую обстановку. 
При этом спрос наблюдался во всех сегментах рынка 
российских облигаций на дальнем и среднем конце кривой как 
в корпоративном, так и в банковском секторах. К концу дня в 
пятницу, 6 марта, наблюдался рост доходности американских 
казначейских облигаций под влиянием экономической 
статистики (с 2,12% до 2,19% по 10-летним бумагам) и 
некоторое снижение на рынке нефти. Эти факторы будут, 
видимо, оказывать давление на российский долларовый  долг 
на текущей неделе.  
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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 06 марта 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 11,94%; 6 месяцев:  + 42,64%; 1 год:  + 39,29%; 3 года:  + 38.74% 
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 
 

 


