
 Новости рынка 

Результаты управления на 01.11.2013*

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
1 год

Пай 0,65% 0,90% -3,67% -0,49%

Крупнейшие эмитенты, % на 01.11.2013

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 01.11.2013

 Регистрационные данные фонда

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк Индексы MSCI ACWI, IFX-Cbonds 

1 000.00

825,25

7,98

7,53

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

13.01.2011

8,60

39 115 782,99

12,96

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 01.11.13

СЧА, руб. 01.11.2013

Инвестиционный риск

15,46

Промсвязь – Глобальные Фонды Еженедельный обзор: 25.10 – 01.11.2013

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 01.11.2013**

 
Прошлая неделя ознаменовалась очередным 
переписыванием исторических максимумов развитыми 
рынками. Причиной тому, в первую очередь, стала достаточно 
«голубиная» позиция ФРС США, которая по итогам своего 
очередного заседания не стала немедленно приступать к 
сворачиванию программы QE (чего, впрочем, и ожидало 
большинство инвесторов). При этом ФРС также не стала 
пересматривать и свой прогноз по росту американской 
экономики, несмотря на некоторые признаки недостаточно 
быстрого экономического восстановления (в частности, 
сравнительно слабые новые данные по рынку труда и самый 
низкий за последние полгода индекс потребительских 
настроений). При этом за третий квартал уже успело 
отчитаться большинство американских компаний, 2/3 из 
которых показали результаты выше консенсус-прогнозов 
аналитиков.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии  на 
глобальных рынках): 
Наш взгляд на рынок не претерпел значимых изменений за 
прошедшую неделю. Мы по-прежнему смотрим в 
среднесрочное будущее глобальной экономики с оптимизмом, 
но отмечаем растущие краткосрочные риски к числу которых 
следует отнести «перегретость» американского рынка акций, 
возможное начало сворачивания программы количественного 
смягчения и неопределенность в отношении финансовой 
системы Китая (меры по ужесточению монетарной политики и 
ограничению ликвидности со стороны китайских регуляторов) 
В связи с изложенными выше причинами, мы продолжаем 
сохранять сравнительно высокую долю денежных средств в 
портфелях (30-40 %), предпочитая не открывать новых 
позиций до снижения общей рыночной неопределенности.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций):  
В настоящее время на облигационном рынке происходит 
фиксация прибыли, вызванная  итогами очередного заседания 
ФРС США. Доходность 10-летних казначейских облигаций 
США находится в районе 2,6% годовых.  На первичном рынке 
сохраняются благоприятные условия для новых размещений 
качественных заѐмщиков. Продолжается рыночная переоценка 
банковского сектора  на локальном рынке еврооблигаций. 
Интересным выглядит участие в первичных размещениях 
качественных эмитентов. 31 октября была исполнена 
досрочная оферта по облигациям банка Связной, которому 
была предъявлена значительная доля выпуска - 21,1%. В 
планах управляющего - участие в первичных размещениях 
еврооблигаций. 
 

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 01 ноября  2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные фонды»  
показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   + 1,60%; 6 месяцев:   + 2,89%; 1 год:  - 0,49% 
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 
 

 


