
 Новости рынка 

Результаты управления на 11.07.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай -2,57% -2,97% -4,00% -1,13%

Крупнейшие эмитенты, % на 11.07.2014

VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

ISHARES MSCI EMU ETF

ISHARES INC

ISHARES MSCI EAFE INDE

Структура портфеля фонда на 11.07.2014

 Регистрационные данные фонда

13,95

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 11.07.14

СЧА, руб. 11.07.2014

Инвестиционный риск

20,50

8,27

8,27

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

9,16

24 157 802,03

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

850,25

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 04.07 – 11.07.2014

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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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 11.07.2014

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
На прошлой неделе спокойствие мировых рынков было 
потревожено новостями о проблемах крупного португальского 
банка Banco Espirito Santo, что сразу вызвало активные 
продажи европейских облигаций (10-ти летние облигации 
Португалии доходили до отметки доходности в 3,97% против 
привычных 3,5%), небольшую коррекцию фондовых индексов и 
воспоминания о европейском банковском кризисе 2011 г. 
Однако оперативные действия европейского регулятора по 
предоставлению дополнительной ликвидности, а также 
заверения проблемного банка о достаточной 
платежеспособности не дали европейскому «пожару» 
распространиться на остальные рынки. С середины июля 
наступил период отчетности американских корпораций за 2й 
кв. 2014 г. На этой неделе отчитывается 58 компаний из 
индекса S&P500 и, как правило, первая неделя определяет 
дальнейший настрой инвесторов до конца месяца. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя для российских еврооблигаций прошла 
под знаком небольшого снижения. Поводом послужила 
информация о проблемах португальского банка BES, а 
содержание протокола заседания ФРС США не внесло 
большей ясности относительно планов по дальнейшим 
действиям в монетарной политике США. Данные о состоянии 
экономики Европы также выглядели неутешительно. Немного 
поддержали рынок данные по китайской инфляции (2,3% 
против ожидавшихся 2,4%) и начавшийся сезон корпоративной 
отчетности в США. На этом фоне торги по российским 
еврооблигациям проходили достаточно вяло, на небольших 
объемах, с легким понижением на дальнем конце кривой 
доходности.  

На текущей неделе основное внимание будет приковано к 
публикации отчетов американских корпораций, особенно в 
банковском и технологичном секторах. Также перед 
профильными комитетами Конгресса США с докладом будет 
выступать глава ФРС Дж. Йеллен, что может пролить свет на 
дальнейшие действия американских монетарных властей. Не 
стоит забывать и о геополитике, где появление новостей о 
конфликте на Украине, да и в мире в целом, (как 
положительных, так и негативных) могут вызвать очередное 
движение котировок.  

Рынок находится в шатком равновесии, связанном как с 
порой летних отпусков, так и с неопределенностью 
относительно планов ведущих мировых центробанков 
касательно мер по стимулированию  роста мировой экономики 
(или сворачиванию таких мер).Облигации российских банков 
второго эшелона и корпоративного сектора со средней 
дюрацией все еще сохраняют перспективы роста на 
сокращении спрэда к бэнчмаркам, но дальнейшее движение 
большей частью зависит от внешнего фона.  

 
 

 

 

 

 
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 11 июля  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 4.00%; 6 месяцев:    - 1.13%; 1 год:  + 5.57%; 3 года:  - 11.82% 
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 
 

 


