
 Новости рынка 

Результаты управления на 05.05.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 0,64% 0,32% 2,33% 8,93%

Крупнейшие эмитенты, % на 05.05.2014

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 05.05.2014

 Регистрационные данные фонда

13,86

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 05.05.14

СЧА, руб. 05.05.2014

Инвестиционный риск

13,89

10,32

7,47

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,89

53 183 613,79

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

898,89

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 25.04 – 05.05.2014

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 05.05.2014

 
На прошлой неделе инвесторы продолжали осмысливать 
разнонаправленную информацию, поступавшую с рынков, из 
экономических отчетов и с внешнеполитической арены, где 
сохраняются геополитические риски,  связанные с Украиной. 
По итогам заседания ФРС США было опубликовано 
ожидаемое решение о сокращении программы 
количественного смягчения еще на 10 млрд долл. Кроме того, 
в пятницу, 2 мая, вышел «сильный» отчет по американскому 
рынку труда - количество новых рабочих мест вне с/х сектора 
выросло в апреле на 288 тыс., а цифры за предыдущие 2 мес. 
были пересмотрены в лучшую сторону, суммарно на 36 тыс. 
Деловая уверенность в промышленном секторе США по 
индексу ISM Manufacturing, также продолжает улучшаться 
(рост с 53,7 в марте до 54,9 в апреле). Однако оценка ВВП 
США за 1 кв. 2014 г. оказалась существенно ниже прогнозов, 
составив 0,1% (в годовом выражении) и подтвердив 
негативное влияние чрезмерно суровой погоды этой зимой. 
Свидетельства негативной динамики помпроизводства в Китае 
в апреле стали поводом для уныния на глобальных рынках в 
начале текущей недели.    
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Нервозность в торговле сохраняется на высоких уровнях 
S&P500 –  1865-1885 пунктов, – что является признаком 
возможной сильной коррекции, около 10%, к уровню 1680, уже 
в мае. Я планирую сокращение позиций в стратегии 
«Глобальные фонды" и увеличение доли денежных средств до 
35-40%.  
Скорее всего «триггером» выступят распродажи в 
технологических акциях индекса Nasdaq. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
На прошлой неделе рынок российских еврооблигаций 
стабилизировался и всю неделю торговался приблизительно 
на одних и тех же уровнях (примерно на 1% выше своих 
минимальных значений по индексу EMBI+ Russia). Мы 
считаем, что геополитический фактор, оказывающий 
негативное влияние на рынок, может обостриться ближе к 
президентским выборам 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 05 мая  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 2,33%; 6 месяцев:    + 8,93%; 1 год:  + 12,07%; 3 года:  - 4,68% 
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 
 

 


