
 Новости рынка 

Результаты управления на 23.05.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай -0,60% -2,53% -2,81% 3,71%

Крупнейшие эмитенты, % на 23.05.2014

Денежные средства на счетах и во вкладах

VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF

Россия, 26206

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Структура портфеля фонда на 23.05.2014

 Регистрационные данные фонда

10,83

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 23.05.14

СЧА, руб. 23.05.2014

Инвестиционный риск

29,14

7,66

6,87

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,81

51 779 326,54

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

877,43

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 16.05 – 23.05.2014

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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Внимание финансовых рынков на прошлой неделе по-
прежнему было сосредоточено на Украине - геополитическая 
напряженность вокруг страны несколько снизилась, и мир 
замер  в ожидании президентских выборов, на результаты 
которых российский фондовый рынок в понедельник 
отреагировал ростом. Однако обострение напряженности на 
востоке Украины привело к новой волне продаж на  
российском рынке 27 мая. В пятницу, 23 мая, была 
опубликована важная макростатистика по США:  объем продаж 
новых домов в апреле  увеличился по сравнению с мартом на 
6,4%. Это, вкупе с другими факторами, обусловило рост на 
биржах. Все основные фондовые индексы добились выигрыша 
по итогам недели. При этом индекс S&P 500 обновил 
исторический максимум и закрепился выше отметки 1900 
пунктов. На текущей неделе ожидается много статистических 
новостей из США: данные по заказам на товары длительного 
пользования, вторая оценка ВВП за 1 кв. 2014 года ,  данные 
по доходам. Для отечественного рынка важной будет реакция 
Кремля на итоги украинских выборов и развитие событий в 
востоных областях Украины.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
Вероятность 10% коррекции в наших глазах сохраняется на 
опасениях, что прибыль американских корпораций не дотянет 
до прогнозных значений в ближайшем квартале, однако 
плохая сезонность "sell on May and go away"(«Продавай в мае 
и гуляй») заканчивается, а уровень резервов свободных 
денежных средств в глобальных фондах удерживает больших 
игроков от игры на понижение. Возможно, рынок так и уйдет "в 
лето", активность спадет  и индекс S&P500  будет  торговаться 
в диапазоне 1850-1900 пунктов – «играть наверх» сил мало, а 
двигаться вниз мешает избыточная ликвидность. Все так же 
самым «перегретым» сектором выглядит сектор IT и компании 
индекса Nasdaq. На геополитической арене основные 
опасения вызывает повышение напряженности отношений 
Китая с его восточными соседями.                                                       
Важным событием будет заседание ЕЦБ, назначенное на 5 
июня 2014 г., где предполагается изменение кредитно-
денежной политики - снижение  процентных ставок и даже 
введение отрицательных ставок по депозитам.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
Прошедшая неделя была позитивной для российских 
еврооблигаций. Рост, на наш взгляд, несколько выдыхается, и 
техническая коррекция весьма вероятна. Тем не менее, мы 
считаем, что среднесрочно рынок российских еврооблигаций 
будет скорее позитивен, т.к. геополитический фактор  
постепенно перестает быть «красной строкой» новостей.  
Банки второго эшелона демонстрировали отстающую 
динамику и, на наш взгляд, являются на данный момент 
перспективным активом.   

 

 

 

 

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 23 мая  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 2,81%; 6 месяцев:    + 3,71%; 1 год:  + 7,13%; 3 года:  - 3,51% 
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 
 

 


