
 Новости рынка 

Результаты управления на 25.04.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай -0,91% -0,38% 3,25% 8,93%

Крупнейшие эмитенты, % на 25.04.2014

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 25.04.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

893,21

10,43

7,57

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,81

52 842 699,84

13,78

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 25.04.14

СЧА, руб. 25.04.2014

Инвестиционный риск

13,79

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 18.04 – 25.04.2014

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 минувшей неделе глобальные рынки были под влиянием 
смешанной макростатистики и отчетности американских 
компаний за 1 кв. Продажи новых домов в США упали на 14%, 
однако потребительская уверенность при этом выросла. 
Объемы заказов на товары длительного пользования выросли 
больше ожиданий, а индекс PMI, индикатор активности в 
производственной сфере, оказался хуже прогнозов. 
Результаты корпораций, в целом,  не разочаровали. Однако, 
несмотря на хорошую отчетность таких компаний, как Apple и 
Facebook, инвесторы к концу недели все же продолжили 
избавляться от бумаг технологических компаний,  что увлекло 
за собой и широкие рынки. Российский рынок полностью 
находится под тяжестью геополитических рисков, связанных с 
конфликтом вокруг Украины и вызванными им событиями. 
Ожидания все новых  и новых санкций в отношении России,  а 
также понижение кредитного рейтинга России до уровня  BBB- 
(последней ступени инвестиционного уровня), наряду с 
ухудшающимися экономическими перспективами страны, явно 
не способствуют  формированию  устойчивого позитивного 
настроя на рынках.  На этой неделе в фокусе инвесторов 
статистика, заседание ФРС США и российско-украинский 
кризис.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
На мой взгляд, американские фондовые индексы несмотря на 
неплохие, в целом, отчеты компаний за 1 кв. 2014 г. 
демонстрируют повышенную нервозность при достижении 
высоких уровней (S&P500 1850-1880), что является признаком 
возможной сильной коррекции (около 10%) к уровню 1680 уже 
в мае. В связи с этой гипотезой, я планирую сокращение 
позиций в стратегии «Глобальные фонды" и увеличение доли 
ден. средств до 40%. Полагаю, что возможен сначала ложный 
пробой наверх к уровню 1920 п. по S&P500 и быстрый откат 
назад - это будет идеальный сигнал для «медведей». Если это 
произойдет, то, скорее всего, триггером выступят распродажи 
в технологических акциях индекса Nasdaq, а консервативные 
дивидендные истории будут выглядеть "тихой 
гаванью". Подчеркну, что я жду именно коррекции, а не 
разворота американского восходящего тренда. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
На прошлой и в начале этой недели рынок российских 
еврооблигаций тестировал новые минимумы на фоне 
ожиданий новых санкций со стороны США и ЕС по отношению 
к России. Рынок опасался, прежде всего, санкций против 
государственных и квази-государственных финансовых 
институтов: Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ, ВЭБа. Надо 
отметить, что финансовые институты наиболее чувствительны 
к такого рода санкциям. На этих страхах доходности по 
«длинным» выпускам облигаций этих эмитентов взлетели до 
7.7-7.8% годовых в долларах, утягивая вниз и весь остальной 
рынок. Однако, когда выяснилось, что санкции в очередной раз 
носят косметический характер, а Россия отводит войска от 
границ с Украиной (не исключено, что это связанные события), 
рынок резко развернулся в позитивную сторону. Тем не менее, 
мы пока планируем сохранять долю ден. Средсв в портфелях 
на уровне 15-25%, т.к. считаем, что до выборов на Украине 25 
мая мы еще увидим и позитивные, и негативные события.  
 

 

 

 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 25 апреля  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 3,25%; 6 месяцев:    + 8,93%; 1 год:  + 11,15%; 3 года:  - 11,72% 
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 
 

 


