
 Новости рынка 

Результаты управления на 10.04.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай -3,68% -4,90% 2,33% 31,69%

Крупнейшие эмитенты, % на 10.04.2015

ISHARES INC

ISHARES MSCI GERMANY ETF

POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH

SPDR S AND P CHINA ETF

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR

Структура портфеля фонда на 10.04.2015

 Регистрационные данные фонда

11,97

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 10.04.15

СЧА, руб. 10.04.2015

Инвестиционный риск

12,20

10,15

9,34

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

11,51

29 199 350,57

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 174,24

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 03.04 – 10.04.2015

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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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 10.04.2015

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Начало квартальной отчетности американских компаний 
пока не принесло новых сюрпризов. На фоне сильного 
доллара и низкой цены на нефть рынок ожидает сокращения 
прибыльности американских корпораций на протяжении 
первых трех кварталов этого года. Неопределенность в сроках 
начала повышения ставок также не способствует 
продолжению повышательного тренда на американских 
площадках.  
 
В данной ситуации мы по-прежнему удерживаем наши 
основные ставки на рынках Европы и Японии. Стимулирующие 
меры ЦБ понижают процентные ставки в экономике, тем 
самым ослабляя национальные валюты. Это, вкупе с дешевым 
сырьем, в том числе и нефтью, выступает наиболее 
эффективным лекарством для выздоровления экономики. 
Побочным эффектом является бум на рынках рискованных 
активов, в том числе и на фондовом рынке, чем мы и 
предпочитаем  воспользоваться. Мы рассчитываем, что новая 
волна роста доллара против основных мировых валют в 
очередной раз подтолкнет спрос на акции европейских 
компаний.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
На прошедшей неделе рынок российских еврооблигаций 
продолжил свое поступательное движение наверх по ценам. В 
первую очередь, это было связано с продолжением покупки со 
стороны российских банков на фоне низких ставок по 
привлечению долларовой ликвидности в ЦБ. К середине 
недели спрос на российские активы также пришѐл и со 
стороны иностранных инвесторов. Стабильная ситуация на 
рынке нефти, значительный рост рубля также способствовали 
росту котировок облигаций.    

Хотелось бы отметить, что доходности многих выпусков 
достигли уровня, на которых торгуются бумаги других 
развивающихся стран, при этом не находящихся под 
санкциями (Хорватия, Турция, Бразилия). Это говорит о том, 
что в ближайшее время может произойти коррекция, триггером 
для которой может стать ужесточение политики со стороны ЦБ 
в отношении ставок по валютном фондированию. Уже в 
пятницу, после решения поднять ставки по валютному РЕПО 
на 0,5-0,75 п.п., котировки многих бумаг стали снижаться. В 
основном это коснулось суверенных бондов и корпоративных 
облигаций с длинными сроками погашения. 

На текущей неделе рынок, скорее всего, будет 
консолидироваться на нынешних уровнях. Многое будет 
зависеть от динамики курса рубля, цен на нефть и 
казначейских облигаций США.  
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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 10 апреля 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 2,33%; 6 месяцев:  + 31,97%; 1 год:  + 31,69%; 3 года:  + 35.16% 
 
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 
 

 


