
 Новости рынка 

Результаты управления на 18.04.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 1,77% -0,70% 3,99% 9,10%

Крупнейшие эмитенты, % на 18.04.2014

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 18.04.2014

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

901,42

10,53

7,49

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,86

53 322 434,39

13,83

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 18.04.14

СЧА, руб. 18.04.2014

Инвестиционный риск

13,86

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 11.04 – 18.04.2014

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».

16.11%

18.75%

58.29% 6.84%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

Сентябрь 
2013

Октябрь 
2013

Декабрь 
2013

Февраль 
2014

Апрель 
2014

График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 18.04.2014

 
На глобальных рынках на минувшей неделе не было особо 
значимых новостей, а пасхальные каникулы лишь 
способствовали снижению активности в конце недели. 
Украинский кризис получил развитие в виде напряженных 
длительных переговоров в Женеве 17 апреля между Россией, 
Украиной, ЕС и США, которые закончились широкими для 
интерпретаций Женевскими соглашениями и кратковременным 
оптимизмом на финансовых рынках.  На этой неделе 
участники отечественного рынка будут наблюдать за 
событиями вокруг российско-украинского кризиса.  В 
частности, есть информация, что в ближайшее время может 
состояться саммит ЕС, на котором будут обсуждаться новые 
санкции по отношению к России. В США продолжается сезон 
корпоративной отчетности, который пока проходит нейтрально.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Минувшая неделя в целом прошла достаточно позитивно 
для глобальных рынков акций. Отсутствие плохих новостей - 
уже хорошая новость в нынешнее время. Сезон отчетности в 
США проходит достаточно ровно, и, в общих чертах, по 
сценарию предыдущих - прибыли компаний, в среднем, вновь 
превосходят ожидания аналитиков (на текущий момент 
отчитались 100 из 500 компаний входящих в индекс). 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 

Женевские соглашения принесли некоторое успокоение на 
рынок российских еврооблигаций.  При стабильной ситуации  с 
долларовыми ставками (американские государственные 
долговые бумаги торгуются в устойчивом диапазоне уже около 
трех месяцев) динамика нашего рынка сейчас зависит, и будет 
зависеть, исключительно от политических факторов. На мой 
взгляд, с течением времени чувствительность рынка к 
«новостям с Украины» будет падать – рынку свойственно 
вырабатывать иммунитет на однородные события. Из 
корпоративных новостей я бы отметил продажу Вымпелкомом 
51% акций алжирского сотового оператора Djezzy, что, с 
учетом «разблокированных» дивидендов от Djezzy, принесет 
Вымпелкому около 4 млрд. долл. США. Это, безусловно, 
позитивный фактор для компании.   

 

 

 

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 18 апреля  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 3,99%; 6 месяцев:    + 9,10%; 1 год:  + 14,76%; 3 года:  - 8,53% 
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 
 

 


