
 Новости рынка 

Результаты управления на 21.02.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 1,56% 3,56% 7,45% 12,66%

Крупнейшие эмитенты, % на 21.02.2014

Денежные средства на счетах и во вкладах

ISHARES MSCI EMU ETF

SPDR S&P 500 ETF TRUST

Россия, 26206

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

Структура портфеля фонда на 21.02.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

902,84

10,98

7,76

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

13,43

52 214 221,75

13,85

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 21.02.14

СЧА, руб. 21.02.2014

Инвестиционный риск

14,56

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 14.02 – 21.02.2014

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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На прошлой неделе акции развитых рынков выглядели 
заметно лучше акций развивающихся рынков. Достаточно 
сильные данные по американскому  индексу деловой 
активности PMI и корпоративной отчетности перевесили как 
падение продаж домов в январе (на 5,6% в сравнении с 
декабрем), так и несколько тревожную информацию о том, что 
ряд членов ФРС США не против начать повышение 
процентных ставок уже в краткосрочной перспективе (что 
следует из протоколов последнего заседания).  В Европе свою 
роль сыграл общий положительный настрой инвесторов, 
наряду с ожиданиями завершения политического кризиса в 
Италии и окончательного утверждения нового правительства. 
Интерес к японским акциям был во многом обусловлен 
сильными данными по внутреннему спросу и решением ЦБ 
страны принять меры по дополнительному стимулированию 
кредитования. Развивающиеся рынки продолжали испытывать 
негативное давление фактора разворота потоков капитала и 
ослабления валют на фоне дефицитов текущих счетов многих 
из таких стран, но уже наметились признаки некоторой 
коррекции во многих валютах, за исключением рубля. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
В  течение прошедшей недели глобальные рынки двигались, 
скорее, в боковом направлении. Этому способствовал перерыв 
в публикации макростатистики и относительно нейтральный 
новостной фон. Также, очевидно, инвесторам нужна была 
передышка для переосмысления позиций после достаточно 
быстрого выкупа коррекции. В настоящий момент я не вижу 
серьезных аргументов для движения вниз от текущих уровней. 
Сезон корпоративной отчетности сюрпризов не принес, а 
негатив от слабых макроэкономических данных в США, 
вышедших в начале года, на мой взгляд, уже в цене. Исходя из 
этого я  рассчитываю на сохранение позитивного настроя на 
глобальных рынках и не меняю состав портфелей. 
 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  

На минувшей неделе мы наблюдали довольно спокойную 
обстановку на рынке российских еврооблигаций, при боковом 
движении доходностей казначейских обязательств США. 
Продолжается покупка недооценѐнных выпусков качественных 
эмитентов, по-прежнему неактивны покупки в выпусках 
эмитентов с рейтингами группы "В”. Вновь открылся рынок 
первичных размещений. Свои выпуски разместили Сбербанк, 
Газпром, РСХБ и Газпромбанк. Российский внутренний рынок к 
настоящему моменту продолжает оставаться под 
воздействием слабого рубля.  За минувшую неделю не было 
активных операций, портфели сформированы. В планах - 
участие в новых первичных размещениях и увеличение 
позиции в среднесрочных еврооблигациях. 

 

 

 

 

 

 

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 21 февраля  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 7,45%; 6 месяцев:    + 12,66%; 1 год:  + 2,84%; 3 года:  - 7,09% 
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 
 

 


