
 Новости рынка 

Результаты управления на 20.12.2013*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 1,22% 0,58% 4,07% 9,06%

Крупнейшие эмитенты, % на 20.12.2013

POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH

ISHARES MSCI EMU ETF

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

Промсвязьбанк БО-03

Структура портфеля фонда на 20.12.2013

 Регистрационные данные фонда

14,77

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 20.12.13

СЧА, руб. 20.12.2013

Инвестиционный риск

20,34

6,86

6,58

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,78

42 618 458,11

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

840,42

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 13.12 – 20.12.2013

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 20.12.2013**

 
Прошедшая неделя прошла под знаком последнего в этом 
году заседания ФРС США, на котором было принято решение 
о сокращении с начала 2014 г. ежемесячной программы 
выкупа облигаций на $10 млрд. Сокращение покупок будет 
происходить как по казначейским, так и ипотечным облигациям 
– по $5 млрд. Несмотря на некоторую неожиданность данного 
решения, оно было положительно воспринято инвесторами 
еще и потому, что его сопровождало заявление о сохранении 
процентных ставок на минимальных уровнях в течение 
длительного периода времени. Практически все мировые 
индексы завершили неделю в хорошем плюсе. Индекс S&P 
500 продолжал устанавливать новые исторические 
максимумы. Российский рынок акций также слегка 
поучаствовал в «рождественском ралли». Доходность 10-
летних казначейских облигаций поднялась к 24 декабря до 
уровня 2,94% годовых. Внутренний рынок долга довольно 
умеренно отреагировал на решение ФРС. На российские 
банковские рублевые и еврооблигации все еще оказывает 
влияние напряженность на межбанковском рынке, 
спровоцированная отзывом лицензий у ряда небольших 
банков.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

После знакового решения ФРС о начале сокращения 
программы по выпуску облигаций доходность эталонных 10-
летних казначейских облигаций США ожидаемо начала расти. 
К вечеру 23 декабря бумаги торговались с доходностью 2,94% 
годовых. Рост доходности в эталонных бумагах естественно 
сказался на всех остальных рынках, однако в целом реакцию 
можно было охарактеризовать как умеренную, в связи с тем, 
что хорошие макроэкономические данные уже подготовили 
большую часть инвесторов к неизбежности такого решения 
монетарных властей. На рынок российских корпоративных 
облигаций, прежде всего, банковских, продолжает оказывать 
влияние напряженность на межбанковском рынке, 
спровоцированная отзывом лицензий у ряда мелких банков. 
На прошлой неделе негативизм инвесторов в полной мере 
ощутили на себе долговые бумаги Московского Кредитного 
Банка, чья доходность выросла за короткий период на 1-2 п.п. 
(по разным выпускам) из-за не подтвердившихся слухов о 
проверке ЦБР. На локальном рынке в сегменте ОФЗ 
доходности изменились крайне незначительно. Мы ожидаем 
дальнейшего снижения ликвидности на рынке долга в 
преддверии новогодних праздников, и не планируем активных 
действий до начала 2014 г.   
 

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 20 декабря  2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 4,07%; 6 месяцев:    + 9,06%; 1 год:  - 2,35% 
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 
 

 


