
 Новости рынка 

Результаты управления на 04.04.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 0,34% -1,91% 6,47% 10,57%

Крупнейшие эмитенты, % на 04.04.2014

ISHARES MSCI EMU ETF

SPDR S&P 500 ETF TRUST

VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF

Россия, 26206

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

Структура портфеля фонда на 04.04.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

896,00

10,87

7,68

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,99

51 998 725,59

14,03

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 04.04.14

СЧА, руб. 04.04.2014

Инвестиционный риск

14,10

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 28.03 – 04.04.2014

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 04.04.2014

 
На прошлой неделе участники рынка ждали данных по рынку 
труда (практически совпали с ожиданиями) и выступления 
главы ЕЦБ Марио Драги  (который не исключил нестандартных 
мер по поддержке экономики еврозоны). Однако оба эти 
события не произвели особого впечатления на инвесторов, а 
падение бумаг технологического сектора в США, вновь 
возросшие к концу недели геополитические риски, связанные с 
сепаратистскими настроениями на юго-востоке Украины, и 
ослабление нефтяных котировок окончательно испортили 
аппетит инвесторов к рискованным активам.  На текущей 
неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности. 
Динамика ведущих индексов на этой неделе 
продемонстрируют, насколько сильны опасения инвесторов 
относительно возможности коррекции на мировых рынках.  
 
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Вышедшую в минувшую пятницу статистику по рынку труда в 
США за март нельзя назвать впечатляющей. Фактические 
данные вновь оказались чуть хуже прогноза. В дополнение к 
этому вновь активизировались политические риски. 
Совокупность данных факторов привела к достаточно 
ощутимой двухдневной (пятница-понедельник) коррекции на 
рынках.  В настоящий момент я бы не стал переоценивать 
силу этого движения по следующим причинам: во-первых,  
впереди сезон корпоративной отчетности. Ожидания уже 
довольно консервативные, и здесь можно ждать позитивных 
сюрпризов. Во-вторых, на мой взгляд, инвесторы склонны 
завышать степень политических рисков и, если они не 
оправдаются, мы можем увидеть достаточно быстрое 
движение наверх. Учитывая вышесказанное, я не менял 
существенно состав портфелей. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 

Рынок еврооблигаций российских эмитентов рос всю прошлую 
неделю только для того, чтоб упасть в понедельник на новом 
витке «украинской истории». Тем не менее, падение было 
весьма умеренным. Более того, уже на следующий день рынок  
отыграл половину своего падения.  Американские 
казначейские облигации не демонстрируют никакой внятной 
динамики, торгуясь третий месяц в коридоре 2,6-2,8% по 
доходности.  Мы не меняли структуру портфелей последнюю 
неделю, т.к. рынок был недостаточно «дорог», чтобы 
продавать. Расходовать оставшиеся денежные средства в 
стратегиях мы, вероятно, будем либо при серьезном падении 
рынка, либо по факту урегулирования кризиса на Украине.  

 

 

 

 

 

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 апреля  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 6,47%; 6 месяцев:    + 10,57%; 1 год:  + 6,94%; 3 года:  - 14,10% 
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 
 

 


