
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 
года

С начала 
работы

Пай -0,79% -2,00% 0,33% 125,64%

Индекс ММВБ -2,22% -2,58% -8,45% 92,21%

Индекс IFX-Cbonds 0,04% 0,60% 4,19% 95,07%

 Крупнейшие эмитенты, % на 31.05.2013

РУСАЛ Братск

Восточный Экспресс Банк, БО-10 

Группа ЛСР-3-об

Денежные средства на счетах и во вкладах

Связной Банк

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 31.05.13

50 042 112,67СЧА, руб. 31.05.2013

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

6,97

14,45

12,31

12,03

11,15

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

2 256,36

 Результаты управления на 31.05.2013*

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 24.05 – 31.05.2013

 
Котировки российских акций на минувшей неделе 
показывали понижательную тенденцию. Индекс ММВБ 
снизился более чем на 2%, а индекс РТС показал доходность 
ниже -4% (во многом, по причине ослабления рубля). Причины 
столь слабой динамики следует искать как в общем снижении 
аппетита инвесторов к рискованным активам, так и в 
охлаждении их интереса по отношению к сырьевым товарам. 
Кроме этих уже ставших стандартными факторов инвесторы 
также негативно восприняли данные Росстата о падении 
сальдированной прибыли российских компаний в квартальном 
выражении на 30% по отношению к 1 первому кварталу 
прошедшего года.Уже традиционно слабо смотрелись бумаги 
эмитентов сектора электроэнергетики (потерявшие в среднем 
5,17% от котировок). Кроме них, достаточно слабо смотрелись 
акции ряда нефтегазовых корпораций, в частности – Лукойла.
Еще одним «неудачником» прошедшей недели стал Сбербанк, 
акции которого снизились ввиду более слабых, чем того 
ожидали инвесторы, результатов деятельности компании по 
МСФО. Мы сохраняем наш среднесрочный прогноз. На 
сегодняшний день российские акции торгуются с 
фундаментально высоким дисконтом по отношению  к 
сравнимым эмитентам из других развивающихся рынков. При 
этом, если взглянуть на доходности российских облигаций, то 
мы не увидим значительной премии по отношению к другим 
бумагам EM. В связи с этим следует ожидать отыгрыша этого 
разрыва российскими акциями в среднесрочной перспективе. 
 
На минувшей неделе на мировом рынке долга
продолжалась переоценка бумаг с учетом ожиданий 
сворачивания программы количественного смягчения ФРС 
США. Для констатации факта смены настроений инвесторов 
достаточно сказать, что по итогам мая 2013 г. рост доходности 
10-летних казначейских облигаций США составил 52 б.п. 
Российские еврооблигации не оставались в стороне от 
мирового тренда. Рынок рублевых госбумаг  продолжал 

 Структура портфеля фонда на 31.05.2013

 Доли разных видов ценных бумаг в портфеле на 31.05.2013
 Акции 35,52%   Облигации 51,77%   Денежные средства 11,15%

 Регистрационные данные фонда

34.85%

8.73%
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31.68%

11.15%
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фундаментально высоким дисконтом по отношению  к 
сравнимым эмитентам из других развивающихся рынков. При 
этом, если взглянуть на доходности российских облигаций, то 
мы не увидим значительной премии по отношению к другим 
бумагам EM. В связи с этим следует ожидать отыгрыша этого 
разрыва российскими акциями в среднесрочной перспективе. 
 
На минувшей неделе на мировом рынке долга
продолжалась переоценка бумаг с учетом ожиданий 
сворачивания программы количественного смягчения ФРС 
США. Для констатации факта смены настроений инвесторов 
достаточно сказать, что по итогам мая 2013 г. рост доходности 
10-летних казначейских облигаций США составил 52 б.п. 
Российские еврооблигации не оставались в стороне от 
мирового тренда. Рынок рублевых госбумаг  продолжал 
двигаться за динамикой treasuries и нерезидентами, в 
результате чего кривая ОФЗ также существенно выросла в 
мае. Доходности по ОФЗ 26207 и ОФЗ 26212 находятся на 
уровне 7,5-7,55% при инфляции 7,3% в годовом исчислении. С 
начала мая эти бумаги упали в цене на 5-7 процентных 
пунктов. В связи с этим в ближайшее время не исключена 
некоторая консолидация на этом рынке. В корпоративном 
сегменте продажи были менее существенны, тогда как на 
первичном рынке наблюдается высокая активность – объемы 
бумаг в процессе размещения составляют сейчас более 150 
млрд. руб. 
 
 
 

Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0337-76034438 от 
23.03.2005г. 
в редакции изменений и дополнений: 
от 28.03.2006г. за № 0337-76034438-1 
от 21.12.2006г. за № 0337-76034438-2 
от 11.02.2010г. за № 0337-76034438-3 
от 12.10.2010г. за № 0337-76034438-4 

 
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). 
 
На 31 мая 2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  - 4,09%; 6 месяцев: + 3,57%; 1 год: + 7,76%; 3 года: + 19,06%; 5 лет: + 38,58% 
 
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 

Cырьевой: нефть, газ, металлы 
Потребительский: банки, торговые сети 
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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 
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