
 Новости рынка

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,03% -1,10% -2,93% 116,63%

Индекс IFX-Cbonds 0,46% 1,23% 2,77% 109,86%

 Крупнейшие эмитенты, % на 13.03.2015

 Структура портфеля фонда на 13.03.2015

 Регистрационные данные фонда

Индекс IFX-Cbonds

1 000.00

2 166,25

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 13.03.15

9,80

5 240 216,46СЧА, руб. 13.03.2015

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 13.03.2015*

Россия, 25081

Волгоград, выпуск 34006

24,21ОФЗ-26214-ПД

9,92

ОФЗ 26207-ПД

ОФЗ 25079

13,81

12,49

Муници-
пальные 
ценные 
бумаги; 

15,32%

60,31%
23,87%

0,49%

Государственные ценные 
бумаги Российской 
Федерации

Облигации российских 
хозяйственных обществ 
(кроме облигаций с 
ипотечным покрытием)
Денежные средства на 
счетах и во вкладах

Промсвязь – Облигации
Еженедельный обзор: 06.03 – 13.03.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 13.03.2015

 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  

На рынке еврооблигаций прошедшая неделя прошла в 
спокойной обстановке, без сильных движений. Если в начале 
недели цены начали было немного корректироваться после 
хорошего роста прошлой недели и на снижении цен на нефть, 
то уже со среды на рынке снова появились покупатели. 
Решение Банка России о снижении ключевой ставки до 14% не 
повлияло на рынок, т.к. было вполне ожидаемым. 

На текущей неделе пристальное внимание будет приковано к 
заседанию ФРС США, которое может показать перспективы 
дальнейшего направления финансовой политики регулятора в 
отношении ставок.  

В настоящее время цены по многим облигациям отыграли то 
падение, которое мы наблюдали в декабре 2014 г. Это 
касается выпусков среднесрочных бумаг с погашением в 2017-
2018 гг.. Более длинные облигации пока не доросли до этих 
уровней. Однако уверенности в дальнейшем поступательном 
движении на рынке пока не наблюдается. Очень много 
факторов неопределенности ещѐ сохраняются. Цены на 
нефть, геополитическая напряженность, экономической 
развитие в России и мире, возможные действия мировых 
регуляторов - от этого во многом будет зависеть дальнейшее 
развитие ситуации на рынке. В краткосрочной перспективе, по 
нашему мнению, котировки облигаций будут находиться на 
текущих уровнях.  
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Зарегистрированы  ФСФР РФ за № 0335-76034355 от 23.03.2005г. 
в редакции изменений и дополнений: 
от 28.03.2006г. за № 0335-76034355-1 
от 21.12.2006г. за № 0335-76034355-2 
от 11.02.2010г. за № 0335-76034355-3 
от 10.02.2011г. за № 0335-76034355-4 
от 09.06.2011г. за № 0335-76034355-5 
от 14.05.2013г. за № 0335-76034355-6 
от 24.09.2013г. за № 0335-76034355-7 

 
 
 

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 предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости 
инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок 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 13 марта 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Промсвязь-Облигации» показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  - 6,69%; 6 месяцев:  - 14,54%; 1 год: - 14,67%; 3 года:  - 4,44%; 5 лет: + 26,33% 
началом периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за 5 лет является 
28.02.2010  
Тип фонда изменен с интервального на открытый с 22 июня 2011г. 
 
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 
 

 

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


