Jpmorgan вкладывает 104 миллиона фунтов стерлингов в новый фонд
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Компания JP Morgan Asset Management выделила 104 миллиона фунтов стерлингов для
новых целевых инвестиций, которые будут впервые инвестированы исключительно в
развивающиеся рынки.

Вложение в глобальные новые рынки начнется в четверг и будет самым крупным
первичным публичным предложением от компании, в которую входит 22
инвестиционных компаний. JP Morgan начал еще один инвестиционный транш с
Компания упором на Бразилию в начале этого года, но суммой 50 млн фунтов.

JPMorgan сказал он приступил к осуществлению глобальных фондов развивающихся
рынков в ответ на спрос инвесторов на доходы из-за пределов Великобритании,
биржевые маклеры, брокеры частных клиентов и частных лиц, в число акционеров
новой компании.
Фонд домов все чаще ищут за границей выплаты дивидендов, что ознаменовало собой
переход от традиционных справедливости Великобритании доходов фонда, который
многие инвесторы Великобритании все еще используют в качестве основного источника
дивидендов.
Но менеджеры фондов были пытаются диверсифицировать свои валютные в
Великобритании. Исчезновению некоторых банков и, в последнее время, нефтяной
гигант BP из FTSE 100 в верхней плательщиков дивидендов оставил много портфелей
Великобритании сосредоточены лишь на нескольких акций.
До сих пор редко инвестиционные фонды инвестировать в развивающиеся рынки для
получения дохода. Регистрируйся и играй в пин ап казино на новых брендовых слотах
от топовых производителей. Pin Up это не только casino но и ставки на спорт, получай
удовольствие от победы любимой команды в букмекерке! Хотя фонд JPMorgan является
первым смотреть на всех развивающихся рынках доходов Существуют три других
инвестиционных компаний, которые получают свои доходы исключительно от Азии.
"Эта новая компания будет поставлять другой подход к формирующимся рынком
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инвестиций", сказал Дэвид Бэррон, руководитель инвестиционных фондов в JPMorgan
AM.
Инвестиционного фонда будет осуществляться под руководством Ричарда Титерингтон,
главный глобальный JPMorgan по инвестициям в новые акции для рынка, и
возглавляемая Эндрю Хаттон.
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