
 Новости рынка 

Результаты управления на 12.05.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай -0,62% 0,86% 1,01% 7,11%

Крупнейшие эмитенты, % на 12.05.2014

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 12.05.2014

 Регистрационные данные фонда

13,78

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 12.05.14

СЧА, руб. 12.05.2014

Инвестиционный риск

13,79

10,53

7,59

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,81

52 852 660,38

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

893,30

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 05.05 – 12.05.2014

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 12.05.2014

 
Вопреки известной на финансовых рынках поговорке «Sell 
in May and go away», большинство ведущих мировых 
фондовых индексов завершили первую декаду мая на 
положительной территории. Отчасти этому способствовал 
некоторый спад напряженности вокруг Украины, хотя, по 
мнению выступавшей на прошлой неделе главы ФРС США Дж. 
Йеллен, именно геополитическая нестабильность является 
сейчас основным риском для продолжения восстановления 
мировой экономики. В Европе главным событием недели стали 
словесные интервенции председателя ЕЦБ М. Драги, косвенно 
обещающие начало скорых действий по смягчению 
монетарной политики в регионе. Российские рынки с огромным 
облегчением восприняли некоторое смягчение риторики в 
российско-украинском  конфликте.   Предстоящая неделя 
будет полна событиями и публикациями разнообразных 
макроданных. В центре внимания инвесторов по-прежнему 
останутся события, связанные с украинским кризисом. 13 мая 
начнется новый этап переговоров по иранской ядерной 
проблеме (возможное снятие торговых санкций с Ирана). 
Ожидаются данные о промпроизводстве и розничных 
продажах в Китае, розничных продажах в США, инфляции в 
еврозоне и США, промпроизводстве в еврозоне, состоянии 
рынка труда в США и т.д. MSCI проведет ребалансировку 
своих индексов. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Американские индексы выходят из длительной консолидации 
наверх, индекс широкого рынка S&P 500 стремится к 
технической отметке 1920 пунктов. На мой взгляд, вероятность 
10% коррекции все так же остается высокой, а причиной 
коррекции является значительный «перегрев» рынка за 
последние 2 года. Все так же самым «перегретым» сектором 
выглядят компании IT сектора и индекса Nasdaq. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 

Дистанцирование Кремля от текущей фазы событий на 
Украине было воспринято рынком как позитивный фактор. И 
мы согласны с таким взглядом инвесторов в краткосрочной 
перспективе.  Соответственно,  мы тактически увеличили 
длинные позиции, приобретая наиболее пострадавший от 
распродаж сектор – облигации государственных банков: 
Внешэкономбанка, Сбербанка, Россельхозбанка. Тем не 
менее, мы настороженно относимся к возможности 
политического прогресса в урегулировании ситуации на 
Украине и, таким образом, рассматриваем свои последние 
покупки пока как спекулятивные.  

 

 

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 12 мая  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 1,01%; 6 месяцев:    + 7,11%; 1 год:  + 7,36%; 3 года:  - 4,50% 
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 
 

 


