
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,05% 0,19% -0,12% 305,76%

Индекс МосБиржи 1,07% -1,65% 13,92% 242,15%

Индекс IFX-Cbonds -0,11% 0,32% 3,57% 214,35%

 Крупнейшие эмитенты, % на 09.11.2018

Минфин России 29011 29.01.2020

ОФЗ 24019-ПК	

ОФЗ 29006

Обл. "Россельхозбанк" АО, серия БО-01P	

ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"

 Структура портфеля фонда на 09.11.2018

 Регистрационные данные фонда

7,86

10,47

9,03

8,38

8,10

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

4 057,59

 Результаты управления на 09.11.2018*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 09.11.18

609 321 737,26СЧА, руб. 09.11.2018

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 02.11 – 09.11.2018
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 09.11.2018
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31,64%
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43,08%
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акционерных обществ

Облигации российских 
хозяйственных обществ 
(кроме облигаций с 
ипотечным покрытием)

Денежные средства на 
счетах и во вкладах + 
Дебиторская 
задолженность

 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций)  
 
Попытка индекса МосБиржи закрепиться на уровне 2450 не 
была успешной – в конце прошлой и начале текущей недели 
индекс снова скатился ниже уровня 2400. Основными 
причинами возобновившихся продаж стали падение цен на 
нефть (ниже $70) и жесткая риторика ФРС на последнем 
заседании. Кроме того, поступающие новости из Китая также 
не радуют: китайские власти установили для банков лимиты 
по кредитованию частного сектора, что впоследствии может 
привести к еще большему накоплению плохих долгов в 
экономике. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 
 

Общий негатив на рынках, в том числе на развивающихся, 
оказал давление на российский рынок облигаций. Другой 
вопрос, что Россия в преддверии возможных санкций все же 
оказалась в аутсайдерах этого падения. Если десятилетние 
облигации Бразилии и Индонезии прибавили в доходности от 
20 до 25 бп, то российские аналоги увеличили доходность на 
43 бп. Основное снижение происходило на участке 5-15 лет. 
Выпуски с погашением 7 лет и более вновь торгуются с 
доходностью 9% и выше, вблизи сентябрьских минимумов. Не 
добавило оптимизма и выступление Эльвиры Набиуллиной, 
которая высказала мнение, что до конца года вполне можно 
ожидать повышения ставки для сдерживания инфляции. 

Объемы торгов были на уровне чуть выше среднего, 
однако он в основном сосредоточен на продажах в длинных 
выпусках, что, на наш взгляд, является тревожным сигналом. 
Мы, в свою очередь, последние 2-3 недели сокращали 
дюрацию наших портфелей и довели ее до 2.5 лет.  Эта 
позиция не очень консервативна, но она позволит продолжать 
наращивать дюрацию в случае увеличения доходностей на 
рынке. 

В долларовой зоне также стоит отметить увеличение 
доходностей. Россия-47 приблизилась к уровню 6%. 

 

 

 

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 
от 14.05.2013г. за № 0337-76034438-5 
от 31.03.2015г. за № 0337-76034438-6 
от 08.11.2017г. за № 0337-76034438-7 

 
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 ФКЦБ России, лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 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 октября 2018 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца   - 1,52%; 6 месяцев  - 1,46%; 1 год:  - 0,65%; 3 года: + 35,12%; 5 лет: + 67,63% 
 
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: Российская Федерация, 123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 
662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyaem.ru 
Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ПАО «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 

 
 
 
 


