
 Новости рынка 

Результаты управления на 04.07.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 2,06% -2,39% -2,60% 3,40%

Крупнейшие эмитенты, % на 04.07.2014

VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

ISHARES MSCI EMU ETF

ISHARES MSCI GERMANY ETF

ISHARES MSCI EAFE INDE

Структура портфеля фонда на 04.07.2014

 Регистрационные данные фонда

14,27

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 04.07.14

СЧА, руб. 04.07.2014

Инвестиционный риск

20,69

8,36

8,35

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,41

24 794 975,99

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

872,71

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 27.06 – 04.07.2014

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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По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Период  "странного спокойствия" на глобальных рынках, 
похоже, затянулся: индекс S&P 500 очень медленно движется 
наверх к отметке 2000 с небольшими откатами до уровня в 
1975 пунктов, а 10-ти летние казначейские облигации США 
продолжают торговаться в диапазоне доходности 2,52-2,66%. 
Можно все чаще услышать комментарии экономистов и 
аналитиков, что экономика США уже демонстрирует рост, а 
дальнейшее удержание ставок на столь низких уровнях будет 
иметь далеко идущие болезненные последствия для 
надувания ненужных спекулятивных пузырей. Штрафы и 
претензии американского правительства к европейским банкам 
за нарушение санкций против Ирана и Судана существенно 
снижают котировки акций этих банков и, на наш взгляд, дают 
хорошую возможность недорого купить «ставку на 
оздоровление» в Европе. Внимание в ближайших 
американских статистических данных будет сфокусировано на 
«минутках ФРС», публикуемых в среду 9 июля. Начиная с 8 
июля, стартует сезон отчетности американских корпораций за 
2-й квартал 2014 г. При этом наиболее важные  отчеты мы 
увидим в период с 11 по 15 июля. На данный момент мы 
подчиняемся сохраняющемуся в целом позитивному настрою 
на глобальных рынках и сохраняем длинные позиции. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 

Прошедшая неделя для российских еврооблигаций прошла 
под знаком небольшого снижения. На фоне возобновления 
огня на Украине, понижения прогноза по рейтингу России от 
агентства Moody's, выхода хорошей статистики по 
американскому рынку труда, которая была значительно лучше 
прогноза (288 тыс. новых рабочих мест против ожидавшихся 
215 тыс.), доходности по большинству бумаг повысились. На 
неделе произошло успешное размещение нового выпуска ВТБ 
в швейцарских франках. Стоит отметить, что объемы торгов 
невысокие, - сказывается наступление поры летних отпусков. 
Вместе с тем, дальнейшее движение на рынке во многом 
будет зависеть  от перспектив российской экономики, которая, 
судя по последним данным, все больше замедляется, а 
прогнозы правительства РФ и ЦБ продолжают ухудшаться. 
При этом вероятность новых всплесков напряженности на 
Украине также сохраняется. Дальнейшее снижение 
доходности казначейских облигаций США выглядит 
маловероятным, скорее наоборот. Иными словами, 
положительные факторы, о которых говорилось выше, уже 
учтены в цене. Соответственно, любое коррекционное 
движение в этом сегменте может вызвать очень сильные 
подвижки в российских еврооблигациях. На текущей неделе 
основное внимание будет приковано к публикации протокола 
предыдущего заседания ФРС США, который сможет прояснить 
позиции членов комитета относительно дальнейшей 
монетарной политики США. Основное внимание будет 
уделяться геополитике, где появление новостей (как 
положительных, так и негативных) может вызвать очередное 
движение котировок. 

 

 

 

 

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 04 июля  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 2,60%; 6 месяцев:    + 3,40%; 1 год:  + 9,88%; 3 года:  - 9,28% 
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 
 

 


