
 Новости рынка 

Результаты управления на 05.06.2015*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 2,90% 4,09% 4,63% 33,34%

Крупнейшие эмитенты, % на 05.06.2015

Денежные средства на счетах и во вкладах

SPDR S AND P CHINA ETF

ISHARES INC

ISHARES MSCI GERMANY ETF

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR

Структура портфеля фонда на 05.06.2015

 Регистрационные данные фонда

11,87

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 05.06.15

СЧА, руб. 05.06.2015

Инвестиционный риск

11,92

11,28

10,03

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

11,58

42 259 191,13

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

1 200,65

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 29.05 – 05.06.2015

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): 
 
Новая порция статистики по экономике США заняла 
центральное место среди факторов влияния на мировых 
финансовых рынках на прошлой неделе. Рост числа рабочих 
мест на фоне общего восстановления экономики США усилили 
рыночные ожидания относительно начала подъема 
процентных ставок с осени этого года. Наш портфель, в целом, 
отражает скорое повышение ставок, однако, мы усилили наши 
позиции, приобретя ETF на американские коммерческие банки 
средней капитализации, чистая маржа которых существенно 
улучшится с ростом ставок в экономике. С другой стороны, 
повышение ставок в США ведет к росту доллара против 
основных мировых валют. На этом фоне мы захеджировали 
наши вложения на японском рынке против возможного 
падения йены. Однако нам видится и продолжение 
тактического укрепления евро в ближайшее время на фоне 
перспектив разрешения греческого кризиса. Поэтому наши 
европейские вложения пока не захеджированы. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя выдалась достаточно напряженной для 
рынка российских еврооблигаций. Ослабление рубля, 
ухудшение данных по экономике, неопределенность в 
решении греческого вопроса, волатильность на нефтяном 
рынке, а также на рынке высоконадежных мировых облигаций 
(UST и Bundes) привели к распродажам на рынке. Наиболее 
сильная коррекция наблюдалась в нефтегазовых бумагах с 
длинными сроками погашения (3-4 п.п. за неделю). В 
среднесрочном сегменте потери составили 1-1,5 п.п. В 
субинвестиционном банковском сегменте (ПСБ, Открытие) 
цены изменились незначительно. Решение ОПЕК, перенос 
платежа Грецией на конец месяца, выход статистики по рынку 
труда в США, саммит G7 - все эти события, пришедшиеся на 
конец недели не привели к "черной пятнице". Поэтому в 
настоящее время наблюдается некоторое затишье, 
сопровождающееся низкой ликвидностью.  
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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 05 июня 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   -6,34%; 6 месяцев:  + 5,85%; 1 год:  + 33,34%; 3 года:  + 60,83% 
 
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 
 

 


