
 Новости рынка 

Результаты управления на 16.05.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай -1,19% -1,87% -0,70% 5,17%

Крупнейшие эмитенты, % на 16.05.2014

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ISHARES MSCI EMU ETF

VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF

Россия, 26206

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

Структура портфеля фонда на 16.05.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

882,71

10,66

7,69

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,83

52 151 393,49

13,64

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 16.05.14

СЧА, руб. 16.05.2014

Инвестиционный риск

13,72

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 12.05 – 16.05.2014

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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Смешанная макростатистика по развитым рынкам не 
позволила ведущим фондовым индексам закрыться в плюсе, 
однако и уверенного намерения падать на рынках  не 
наблюдалось. Данные по промпроизводству и индексу 
потребительского доверия в США разочаровали инвесторов. А 
вот существенный рост объема строительства нового жилья в 
США в апреле (+13,2%), напротив, несколько «оживил» 
ситуацию на рынке рискованных активов в пятницу, 16 мая. В 
Европе серия «слабых» отчетов по экономике ЕС,  в частности 
данные о дефляции и низких темпах восстановления 
экономического роста, повышает уверенность инвесторов в 
том, что  ЕЦБ примет меры по смягчению монетарной 
политики уже на заседании в начале июня. Такие ожидания 
послужили для валютных игроков стимулом продажи евро на 
международном рынке. Для российского фондового рынка 
неделя выдалась успешной, благодаря некоему условному 
снижению напряженности в российско-украинском конфликте. 
На этой неделе президентская гонка в Украине выходит на 
финишную прямую,  что вновь делает новости с этого 
«фронта» центральной темой недели. Сегодняшние 
комментарии премьера Медведева о том, что РФ и США 
«движутся в сторону второй холодной войны», не позволяют 
ожидать спокойной недели. 
  
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
Вероятность 10%-ой коррекции все так же остается высокой. 
Причиной ожидания технической коррекции является 
значительный «перегрев» рынка за последние 2 года и 
усилившиеся опасения, что прибыль американских корпораций 
не будет дотягивать до прогнозных значений в ближайшем 
квартале. Коррекция частично состоялась в акциях малой 
капитализации где индекс RTY (Russel 2000) снизился с 
уровней 1200 п. до 1100 п.,  
но «голубые фишки» в индексе S&P500 продолжают 
удерживать уровни 1875-1880 пп. По-прежнему самыми 
«перекупленным» бумагами выглядят акции компаний IT-
сектора и индекса Nasdaq, в целом. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
Прошедшая неделя была достаточно позитивной для рынка 
еврооблигаций на фоне снижения ожиданий жестких санкций 
по отношению к России. Новостной фон об Украине стабильно 
негативный. Однако уже отсутствие эскалации воспринимается 
рынком положительно. Мы купили практически на все 
свободные денежные средства в портфелях "длинные" 
облигации государственных банков. Эти облигации наиболее 
серьезно пострадали от распродаж на страхах санкций против 
российского финансового сектора, т.к. считалось, что именно 
госбанки окажутся под ударом. Соответственно, и «отскок» в 
них был сильнее. На исходе недели мы зафиксировали 
прибыль, т.к. риск обострения ситуации все еще остается.  

 

 

 

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 16 мая  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 0,70%; 6 месяцев:    + 5,17%; 1 год:  + 9,62%; 3 года:  - 4,99% 
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 
 

 


