
 Новости рынка 

Результаты управления на 07.02.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай -0,29% 4,07% 6,22% 8,48%

Крупнейшие эмитенты, % на 07.02.2014

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ISHARES MSCI EMU ETF

Денежные средства на счетах и во вкладах

POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH

Россия, 26206

Структура портфеля фонда на 07.02.2014

 Регистрационные данные фонда

14,07

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 07.02.14

СЧА, руб. 07.02.2014

Инвестиционный риск

17,31

9,80

8,84

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,43

48 590 996,39

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

878,39

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 31.01 – 07.02.2014

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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График изменения стоимости пая с 31.05.13 по 07.02.2014

 
На прошлой неделе глобальные площадки корректировались 
вверх после недавнего спада. В США, несмотря на слабый PMI 
(индекс деловой активности), выходила достаточно хорошая 
корпоративная отчетность (особенно отличились компании 
розничной торговли и авиалинии), а данные по рынку труда 
свидетельствовали о снижении общего уровня безработицы и 
числа новых заявок на пособия, даже несмотря на аномально 
холодную погоду января. 
В Европе имел место рост локальных PMI, свидетельствующий 
о продолжении экономического восстановления в еврозоне. На 
этом фоне ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку 
без изменений, хотя многие рыночные игроки ждали ее 
снижения с целью борьбы со все еще сохраняющейся угрозой 
дефляции. Валюты развивающихся рынков также немного 
отыграли свои потери после жесткого укрепления доллара 
неделями ранее. 
 
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Согласно моим ожиданиям, на прошлой неделе глобальные 
рынки (и российский вместе с ними) отыграли часть продаж, 
вызванных страхами в отношении кризиса на развивающихся 
рынках. Я не жду дальнейших сильных движений на 
краткосрочном горизонте, а в среднесрочной перспективе 
положительно смотрю на акции периферийных европейских 
экономик. Развивающиеся рынки, скорее всего, еще некоторое 
время продолжат показывать слабую динамику в сравнении с 
развитыми. Учитывая все вышесказанное, на прошедшей 
неделе мы сохранили позиции в портфелях «long only» и 
стратегии  Арбитраж волатильности без изменений. В случае 
дальнейшего снижения рыночной волатильности мы будем 
постепенно сокращать позиции в ряде открытых спрэдов по 
Арбитражу волатильности. 
 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  

За минувшую неделю мы наблюдали восстановление рынка 
российских еврооблигаций, при остановке снижения 
доходностей казначейских обязательств США. Продолжается 
переток в качество из облигаций  развивающихся рынков. 
Российский внутренний рынок к настоящему моменту 
продолжает оставаться под воздействием ослабления рубля. 
Также слабый рубль влияет на переоценку рисков 
производителей, ориентированных на внутренний рынок. За 
минувшую неделю мной были увеличены позиции в 
среднесрочных еврооблигациях качественных российских 
банков и долгосрочных еврооблигациях ВТБ.  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 07 февраля  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 6,22%; 6 месяцев:    + 8,48%; 1 год:  - 2,39%; 3 года:  - 12,38% 
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 
 

 


