
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 1,80% -0,94% 0,83% 262,71%

Индекс ММВБ 2,44% -4,73% -16,36% 165,85%

Индекс IFX-Cbonds -0,05% 0,73% 5,40% 185,16%

 Крупнейшие эмитенты, % на 23.06.2017

Минфин России 29011 29.01.2020

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность
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ЛУКОЙЛ 
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 Структура портфеля фонда на 23.06.2017

 Регистрационные данные фонда
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Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

3 627,09

 Результаты управления на 23.06.2017*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 23.06.17

493 091 717,69СЧА, руб. 23.06.2017

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 16.06 – 23.06.2017 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 23.06.2017 
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облигаций с ипотечным покрытием) 
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По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций)  
 
Небольшая консолидация после коррекции, похоже, 
сменяется повышательным трендом на рынке российских 
акций. За неделю индекс ММВБ вырос почти на 1 %. Росту 
акций способствует ослабление рубля до 59-60 руб/долл. 
Между тем, цена на нефть смогла удержаться около 
критически важного уровня $45 за баррель и предприняла 
попытку отскока выше $46. Законопроект об ужесточении 
санкций против России застрял в комитетах конгресса США, 
что откладывает момент его принятия. 
 
Мы сохраняем долю акций 100% в наших портфелях. 
Большая часть портфеля по-прежнему проинвестирована в 
акции экспортеров, в частности металлургов, по которым 
недавно прошли даты закрытия реестра на получение 
дивидендов.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 мая 
2017 года составляла 30,4%, говорится в материалах ЦБ РФ. 
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих 
нерезидентам, на 1 мая составлял 1,825 трлн. рублей при 
общем объеме рынка ОФЗ 6,010 трлн. рублей. По состоянию 
на 1 апреля 2017 года при общем объеме рынка в 6,000 трлн. 
рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих 
нерезидентам, составлял 1,805 трлн. рублей или 30,1%. По 
состоянию на 1 мая 2016 года доля нерезидентов на рынке 
ОФЗ составляла 22,6% или 1,186 трлн. рублей при общем 
объеме рынка 5,245 трлн. рублей. Таким образом, 
разворачивания операций carry trade пока не наблюдается, 
несмотря на слабую нефть. 

Fitch понизило рейтинги МКБ. Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings 21 июня 2017 года понизило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и 
национальной валютах "Московского кредитного банка" с "ВB" 
до "ВB-", прогноз по рейтингам изменен с "негативного" на 
"стабильный". Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
иностранной валюте подтвержден на уровне "В". 

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что в текущем году 
страны Emerging Markets (EM) выпустят гособлигации на $136 
млрд, а эмитенты из этих государств продадут корпоративные 
бонды на $380 млрд, что станет рекордом. Основной причиной 
повышения активности является рефинансирование долгов, 
поскольку эмитенты видят чрезвычайно привлекательные 
условия на рынке. 

Рынок ОФЗ восстановил за неделю потерянные позиции, 
однако все это происходило на маленьких объемах торгов, так 
что мы склонны считать, что дальнейшее падение вполне 
возможны. 

В корпоративном рублевом секторе ликвидность 
восстановилась вслед за ростом ОФЗ, однако первичные 
размещения приостановились. 

 

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 

 
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 № 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 23 июня 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  -1,37%; 6 месяцев  1,91%; 1 год:  + 9,77%; 3 года: + 51,12%; 5 лет: + 71,66% 
 
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 

 
 
 
 


