
 Новости рынка 

Результаты управления на 08.11.2013*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,56% 3,17% -3,13% 0,98%

Крупнейшие эмитенты, % на 08.11.2013

ISHARES MSCI EMU ETF

POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH

Денежные средства на счетах и во вкладах

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

Структура портфеля фонда на 08.11.2013

 Регистрационные данные фонда

13,12

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 08.11.13

СЧА, руб. 08.11.2013

Инвестиционный риск

15,46

8,03

7,53

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

8,25

39 333 832,52

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

829,85

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 01.11 – 08.11.2013

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 08.11.2013**

 
На прошедшей неделе на мировых рынках «балом правили» 
ожидания инвесторов относительно политики мировых 
центральных банков. Неожиданный сюрприз рыночным 
игрокам преподнес ЕЦБ, объявивший о снижении процентных 
ставок с 0,5% до 0,25%. Побудительной причиной стали 
опасения относительно перспектив экономического 
восстановления в еврозоне на фоне весьма низкой (и потому 
не угрожающей экономике) инфляции, которая в октябре упала 
до 0,7% годовых. Позитивные новости от ЕЦБ для всех рынков 
за исключением США были «перевешены» сильными данными 
по американскому рынку труда, которые повысили вероятность 
начала сворачивания программы QE в ближайшее время. Из 
локальных новостей стоит отметить «встряску» индекса MSCI 
Russia, в который попали акции биржи ММВБ и из которого 
были исключены акции ИнтерРао. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
Неожиданно хорошие данные по новым рабочим местам в 
экономике США, опубликованные в прошлую пятницу, вызвали 
достаточно мощное движение на облигационном рынке (рост 
доходности американских казначейских облигаций) и 
практически никак не отразились на рынке акций. 
Американский S&P500 продолжает свое движение в 
достаточно узком диапазоне – 1750-1770 пунктов, и причин для 
выхода из него пока не наблюдается. Тем не менее, на мой 
взгляд, риск коррекции в настоящий момент преобладает над 
риском ралли от текущих уровней. Таким образом, мы 
продолжаем занимать консервативную позицию и держим 
существенную часть наших портфелей в денежных средствах.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций):  
Неожиданно сильная статистика в США вызвала ожидания 
ускорения сокращения программы количественного смягчения 
и привела к росту доходностей.  Доходность 10-летних 
казначейских облигаций США превысила 2,75% годовых. На 
этой неделе ожидаем разъяснения по политике ФРС США от 
выступления Дж. Йеллен в Сенате. На российском рынке 
еврооблигаций наблюдалось резкое снижение цен, так же, как 
и на рынке ОФЗ. Интересными к покупке выглядят 
среднесрочные  евро- и рублѐвые банковские облигации. На 
минувшей неделе я частично фиксировал позиции в 
еврооблигациях PSB, а также участвовал в первичном 
размещении Внешпромбанка. В планах -  участие в 
интересных первичных размещениях, сокращение дюрации 
портфелей.  
 
 

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 08 ноября  2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 2,26%; 6 месяцев:    - 0,27%; 1 год:  + 0,98% 
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 
 

 


