
 Новости рынка 

Результаты управления на 14.03.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай -1,56% 0,56% 7,66% 9,56%

Крупнейшие эмитенты, % на 14.03.2014

Денежные средства на счетах и во вкладах

ISHARES MSCI EMU ETF

Россия, 26206

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

SPDR S&P 500 ETF TRUST

Структура портфеля фонда на 14.03.2014

 Регистрационные данные фонда

14,05

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 14.03.14

СЧА, руб. 14.03.2014

Инвестиционный риск

16,64

7,90

7,46

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,70

51 005 919,82

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

893,94

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 07.03 – 14.03.2014

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».

10.70%

23.91%

48.74%

16.64%Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием)

Акции иностранных акционерных 
обществ

Денежные средства на счетах и во 
вкладах

700,00

750,00

800,00

850,00

900,00

950,00

1 000,00

Май 2013 Июль 
2013

Август 
2013

Октябрь 
2013

Ноябрь 
2013

Январь 
2014

Март 
2014

График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 14.03.2014

 
Западная макростатистика прошедшей недели была 
довольно разнородной. В США были опубликованы данные по 
промпроизводству за февраль (+0,6% против ожидаемых 
+0,2%), а также вышел индекс производственной активности 
Empire Manufacturing за март 2014 г., который составил 5,6 п. 
по сравнению с ожидавшимися 6,5 п. Эти показатели вряд ли 
повлияют на объемы и скорость сокращения программы 
количественного смягчения ФРС США. В еврозоне вышли 
данные по февральской инфляции (+0,7% г/г ). Ведущие 
западные индексы завершили неделю падением на 1-1,5% на 
фоне сохранения напряженности между Россией и Украиной. А 
вот отечественные рынки понесли гораздо более серьезные 
потери на эскалации конфликта и ожидании западных санкций. 
Однако отскок  в начале текущей неделе, после референдума 
в Крыму и относительно мягких начальных санкций, 
продемонстрировал, что «крымские» риски уже в ценах бумаг. 
Речь Владимира Путина перед Федеральным собранием 
может укрепить оптимизм инвесторов.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
На прошедшей неделе мы вновь увидели достаточно 
волатильный ход торгов на глобальных рынках. В большей 
степени это объясняется сохранявшейся политической 
напряженностью. Я ожидаю постепенного охлаждения 
ситуации вокруг Крыма, однако до появления окончательной 
позиции США и еврозоны по этому вопросу буду сохранять 
консервативную позицию. 18-19 марта 2014 г. пройдет 
очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС 
США, на котором, вероятно, будут подтверждены прежние 
темпы программы количественного смягчения.   
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  

На минувшей неделе мы наблюдали усиление продаж на 
рынке российских еврооблигаций на отсутствии прогресса в 
разрешении геополитических рисков вокруг Крыма и Украины и 
принудительной ликвидации маржинальных позиций. После 
этого последовала некоторая стабилизация ценовых уровней, 
некоторые перепроданные выпуски корректировались вверх на 
фоне бокового движения доходностей казначейских 
обязательств США. Российский внутренний рынок продолжает 
оставаться под воздействием слабого рубля, повышения 
ключевой ставки ЦБ РФ и геополитической неопределенности. 
По итогам выступления Президента РФ перед Федеральным 
Собранием 18 марта 2014 г. возможно начало сильного 
движения. На минувшей неделе было завершено 
формирование защитной «денежной позиции» в портфелях на 
целевых уровнях.  

 

 

 

 

 

 

 

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 14 марта  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 7,66%; 6 месяцев:    + 9,56%; 1 год:  + 1,80%; 3 года:  - 8,97% 
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 
 

 


