
 Новости рынка 

Результаты управления на 06.12.2013*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай -0,73% 1,45% 3,22% 7,59%

Крупнейшие эмитенты, % на 06.12.2013

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 06.12.2013

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

842,25

7,07

6,78

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

8,10

41 431 548,24

15,11

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 06.12.13

СЧА, руб. 06.12.2013

Инвестиционный риск

17,36

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 29.11 – 06.12.2013

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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Мировые фондовые индексы на прошедшей неделе 
двигались в понижательном тренде, за исключением китайских 
акций. Столь единодушная динамика рынков была связана с 
очень сильными данными по рынку труда США: по состоянию 
на ноябрь 2013 г. безработица упала до 7% (самого низкого 
значения за последние 5 лет), при том, что данный результат 
был достигнут именно за счет увеличения занятости, а не 
сокращения общей численности рабочей силы. Также весьма 
хорошую динамику продемонстрировал индекс ISM 
Manufacturing, повысившийся до 57,3 пунктов с 56,4 пунктов 
месяцем ранее. Столь положительные данные 
свидетельствуют о начале полноценного экономического 
восстановления в США и делают начало сворачивания QE 
реальным уже в ближайшее время. А это – скорее негатив для 
глобальных рынков (особенно развивающихся). На российском 
рынке несмотря на общее снижение котировок наблюдался 
восстановительный рост акций сектора энергетики (особенно 
Интер РАО), а также сильная положительная динамика по 
акциям Аэрофлота на хорошей отчетности по МСФО за 3 
квартал текущего года.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
На прошлой неделе глобальные площадки снова отыгрывали 
тему возможного начала сворачивания количественного 
смягчения, на этот раз – через снижение. В целом, мои 
портфели оказались хорошо подготовлены  к такой рыночной 
динамике. Я по-прежнему вижу высокий риск начала 
сворачивания программы QE в ближайшие месяц-два, 
вероятность чего еще больше выросла на фоне сильных 
данных по рынку труда США. На текущий момент я продолжаю 
сохранять заметную долю портфелей в денежных средствах. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций):  
Сильная макростатистика по США не могла не сказаться на 
рынке долговых инструментов. Каждый новый позитивный 
релиз приводил к скачкам доходности 10-летних казначейских 
облигаций США. Поднимаясь выше 2,9% внутри дня на 
прошлой неделе, доходность в конечном счете 
стабилизировалась около 2,8% в начале текущей недели.  
Российские еврооблигации, в основном, следовали за 
эталонными инструментами, но на этой неделе также начали 
расти. Бумаги розничных банков все еще в подавленном 
состоянии на фоне предстоящего принятия поправок в закон 
«О потребительском кредитовании», хотя результаты многих 
институтов за 3 кв. 2013 г. довольно высокие.  На минувшей 
неделе в новые портфели покупались субординированные 
еврооблигации PSB 19, Nomos 19 и Credit Bank of Moscow 18, а 
также еврооблигации Vneshprombank 16. По выпуску 
Gazprombank 23 выставлены приказы на покупку.  
 

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 декабря  2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 3,22%; 6 месяцев:    + 7,59%; 1 год:  + 0,35% 
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 
 

 


