
 Новости рынка 

Результаты управления на 06.06.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 1,08% -0,06% -1,53% 6,57%

Крупнейшие эмитенты, % на 06.06.2014

Денежные средства на счетах и во вкладах

VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF

Россия, 26206

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Структура портфеля фонда на 06.06.2014

 Регистрационные данные фонда

11,06

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 06.06.14

СЧА, руб. 06.06.2014

Инвестиционный риск

28,77

7,57

7,10

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,62

39 501 457,66

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

897,59

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 30.05 – 06.06.2014

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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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 06.06.2014

 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
На прошлой неделе мировые рынки подтолкнули вверх два 
новых «бычьих» фактора: 
1. Готовящаяся реформа крупнейшего в мире 
Государственного пенсионного фонда Японии (размер активов 
1,292млрд. долл. США), которая позволит управляющим 
покупать не только локальные, но и международные 
рискованные активы; 
2. Решение ЕЦБ, не только установившего отрицательные 
ставки по депозитам для банков, но и пообещавшего  много 
«дешевых» денег для стимуляции выдачи новых кредитов в 
европейской банковской системе. 
В начале недели индекс S&P 500 вышел на новый технический 
уровень 1,950 пунктов, а немецкий индекс DAX пробил 
заветную отметку 10 000 пунктов. Нам ничего не оставалось, 
как подчиниться движению на рынках и вернуть долю позиций 
в западных стратегиях на максимумы с отметок 75% длинных 
позиций до 96% длинных позиций. На наш взгляд, это «ралли» 
носит неустойчивый спекулятивный характер, поскольку 
«ралли» на вливаниях ликвидности обычно краткосрочны, и, 
пока не будет подтверждений устойчивого экономического 
роста, мы будем жить ожиданиями, что сильная коррекция, 
вызванная фиксацией прибыли, может неожиданно настигнуть 
рынки. Тем не менее, мы вынуждены подчиниться рынку и 
держать длинные позиции. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Прошедшая неделя была достаточно позитивной для 
российских еврооблигаций. Смягчение денежной политики со 
стороны ЕЦБ (понижение ставок и запуск программы LTRO), 
позитивная статистика по США (количество новых рабочих 
мест увеличилось на 217 тыс.), надежды на урегулирование 
ситуации на Украине после встречи Путина с лидерами 
западных стран, а, главное, с Порошенко, привели к росту цен 
практически во всех сегментах российских бумаг. В настоящее 
время все эти положительные факторы, (снижение 
геополитических рисков, риторика о продолжении программ 
стимулирования со стороны ведущих мировых банков) по 
нашему мнению, уже отражены в ценах, поэтому консолидация 
на рынке достаточно вероятна. Облигации банков второго 
эшелона и корпоративного сектора со средней дюрацией еще 
имеют перспективы роста на сокращении спрэда к 
бэнчмаркам. 

 

 

 

 

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 06 июня  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 1,53%; 6 месяцев:    + 6,57%; 1 год:  + 14,66%; 3 года:  -3,50% 
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 
 

 


