
 Новости рынка 

Результаты управления на 17.01.2014*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
6 

месяцев

Пай 0,80% 4,16% 4,88% 7,77%

Крупнейшие эмитенты, % на 17.01.2014

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 17.01.2014

 Регистрационные данные фонда

15,01

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 17.01.14

СЧА, руб. 17.01.2014

Инвестиционный риск

20,25

6,70

6,41

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

7,98

43 269 630,30

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

866,85

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 10.01 – 17.01.2014

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 17.01.2014

 
В США, несмотря на сравнительно слабую динамику рынка 
труда, (опубликованную на позапрошлой неделе) данные по 
розничным продажам за декабрь прошлого года показывают 
сильный рост. При этом отчетность американских корпораций 
пока выходит достаточно смешанной: компании 
технологического и телекоммуникационного секторов 
отчитываются лучше ожиданий, а розничного – хуже. 
Европейская статистика показывает с одной стороны заметное 
оживление экономической активности, выражающееся в 
сильных цифрах по динамике промышленного производства и 
продаж автомобилей, а с другой – сохраняющийся риск 
дефляции (инфляция за декабрь составила всего 0,8% 
годовых). 
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
 
Мои ожидания относительно начала коррекции на 
американском рынке акций на прошедшей неделе не 
оправдались. Рынок уверенно выкупил локальную просадку и 
консолидировался вблизи максимумов конца прошлого года. 
Это движение в очередной раз показало  - инвесторы готовы 
покупать качественные активы, даже по довольно высоким 
ценам. В настоящий момент поддержку этой позиции 
оказывает сезон отчетности, начавшийся в целом неплохо. 
Пока отчиталось порядка 10% компаний, входящих в список 
индекса S&P500. В среднем рост чистой прибыли составляет 
13,75%, что превышает консенсус прогноз на 7,34%.   
Учитывая нейтрально позитивные настроения на рынке, мы 
значительно снизили долю денежных средств в наших 
портфелях (до 10% в стратегии "Глобальные дивиденды" и 
20% в стратегии "Глобальные фонды"), а также закрыли 
длинную позицию по волатильности в ближнем фьючерсном 
контракте в стратегии "Арбитраж волатильности". 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

Минувшая неделя характеризовалась активным спросом в 
качественных выпусках еврооблигаций, на фоне 
происходящего ценового роста началась активизация 
предложения и фиксация позиций в длинных еврооблигациях . 
Аналогичная ситуация имеет место и в высокодоходных 
еврооблигациях. Текущие ценовые уровни выглядят интересно 
для частичной фиксации позиций в преддверии череды новых 
первичных размещений. На рынке рублѐвого долга основная 
активность наблюдалась в ОФЗ, которые находятся под 
давлением на фоне ослабления рубля. Мы фиксировали 
позиции в десятилетних банковских субординированных 
еврооблигациях, открывали позиции в бессрочных банковских 
выпусках еврооблигаций, ориентируясь на ожидание 
исполнения колл опционов при наличии премии к 
продаваемым выпускам. В планах - продолжение частичной 
фиксации позиций.  
 

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 17 января  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 4,88%; 6 месяцев:    + 7,77%; 1 год:  - 3,40%; 3 года: - 13,26% 
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 
 

 


