
 Новости рынка 

Результаты управления на 15.11.2013*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 1,14% 2,97% -2,03% 4,74%

Крупнейшие эмитенты, % на 15.11.2013

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 15.11.2013

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

839,29

8,02

7,24

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

10,05

40 625 475,28

12,74

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 15.11.13

СЧА, руб. 15.11.2013

Инвестиционный риск

15,28

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 08.11 – 15.11.2013

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».

4.53%

29.42%

55.22%

10.05%

Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием)

Акции иностранных акционерных 
обществ

Денежные средства на счетах и во 
вкладах

700,00

750,00

800,00

850,00

900,00

Май 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 
2013

Октябрь 
2013

Ноябрь 
2013
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Прошедшая неделя ознаменовалась покорением мировыми 
рынками новых вершин. Американские индексы S&P 500 и 
DJIA переписали свои максимумы, в чем их поддержал и 
немецкий индекс DAX. Главной причиной столь сильного 
воодушевления стала достаточно мягкая речь будущей главы 
ФРС США Дж. Йеллен, в которой она высказала ряд 
аргументов в защиту количественного смягчения (отсутствие, 
по ее мнению, на рынке пузырей и слабость рынка труда). 
Кроме того, стоит отметить новостной фон в ЮВА – японская 
макростатистика оказалась куда лучше ожиданий (что привело 
к мини-ралли в локальных акций), а  на очередном пленуме 
КПК был представлен широкий пакет значимых рыночных 
реформ. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
Выступление Джаннет Йеллен перед сенаторами США 
привело к очередному витку оптимизма на рынках акций. 
Настрой будущей преемницы главы ФРС очевиден - 
продолжать сверхмягкую монетарную политику. Краткосрочно 
рынки трактовали эту новость позитивно. Но, с другой 
стороны, мы видим, что противников подобных действий ФРС 
становится все больше. Часть конгрессменов в своих вопросах 
г-же Йеллен выражали серьезную обеспокоенность столь 
быстрым и мощным раздутием баланса регулятора.  Я 
ожидаю, что в ближайшее время спекуляции на эту тему будут 
развиваться, что, очевидно, не будет способствовать 
продолжению существенного роста индекса S&P500. Исходя 
из данных соображений, в текущей ситуации я не меняю 
состав портфелей, сохраняя значительную долю денежных 
средств.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций):  
Выступление на прошлой неделе г-жи Йеллен в Сенате 
возобновило надежды на отсрочку сокращения программы 
количественного смягчения  и привело к ценовому росту на 
рынке облигаций,  в том числе в качественных российских 
бумагах. Доходность 10-летних казначейских облигаций США 
скорректировалась ниже уровня 2,7% годовых.  На этой 
неделе ожидаем подтверждения позиции ФРС от имени ее 
нынешнего главы – Бена Бернанке. На российском рынке на 
фоне публикации в средствах массовой информации поправок 
к проекту закона «О потребительском кредитовании» 
наблюдалось резкое снижение цен на еврооблигации ТКС 
Банка, которое частично компенсировалось после 
опровержения со стороны руководства банка и авторов 
поправок.  На минувшей неделе я покупал еврооблигации 
Банка Номос, в планах – получение премий через участие в 
первичных размещениях. 
 
 

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 15 ноября  2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 4,00%; 6 месяцев:    + 3,42%; 1 год:  + 4,74% 
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 
 

 


