
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 1,09% 2,60% 2,32% 211,83%

Индекс ММВБ 3,90% 1,22% 1,34% 154,10%

Индекс IFX-Cbonds 0,59% 1,05% 1,01% 142,55%

 Крупнейшие эмитенты, % на 29.01.2016

Денежные средства на счетах и во вкладах

Нор.Никель ао

Россия, 24018

Э.ОН Россия 

Мобильные ТелеСистемы ао

 Структура портфеля фонда на 29.01.2016

 Регистрационные данные фонда

6,57

13,53

10,46

7,49

7,44

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

3 118,31

 Результаты управления на 29.01.2016*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 29.01.16

73 219 572,93СЧА, руб. 29.01.2016

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 22.01 – 29.01.2016 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 29.01.2016 

28,31% 11,19% 

Гос. ценные 
 бумаги 

Российской 
Федерации; 

   46,96% 13.53% 

Акции российских акционерных 
обществ 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Денежные средства на счетах и во 
вкладах 

Акции: 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций  
 
На прошлой неделе российский рынок акций продолжил 
подъем: индекс РТС едва не достиг отметки 750, показав 
почти 20% роста с минимумов года. Это было обусловлено 
продолжением отскока в нефти до $36 на слухах о возможном 
сокращении добычи нефти странами ОПЕК и Россией. В 
начале этой недели цена на нефть снова начала 
корректироваться (до $33), потащив за собой российский 
рынок акций. 
В целом рынок продолжит оставаться волатильным. На этой 
неделе важными станут данные о рынке труда США, которые 
покажут, есть ли замедление в американской экономике. 
На текущий момент доля денежных средств в наших 
портфелях составляет 40-60%. 
 
Облигации: 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

Хороший рост на рынке российских еврооблигаций 
продолжался практически всю прошедшую неделю. Рост 
нефтяных котировок, позитивные для рынка решения 
основных мировых банков позволили отыграть все то 
снижение, которое произошло в начале года в суверенных 
бумагах, а корпоративные значительно его сократили. Для 
продолжения такой динамики будет важным дальнейший рост 
в нефти, которая после бурного отскока имеет шанс 
скорректироваться. Мы ожидаем стабилизации котировок 
еврооблигаций на текущих уровнях в течение ближайших 
дней. 
Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 
11%, что соответствует нашим ожиданиям. Тональность в  
пресс-релизе была достаточно жесткая, что отражает 
повышенную волатильность на рынках с начала года и риски, 
способствующие проведению более мягкой политики. Тем не 
менее, мы не исключаем, что уже на следующем заседании в 
марте совет директоров Банка России может пойти на 
снижение ключевой ставки на 50 бп, отметив тем самым 
наличие устойчивого дезинфляционного тренда. Однако 
вероятность снижения и вероятность сохранения ставки на 
текущем уровне в данный момент, на наш взгляд, примерно 
равны. Что касается рублевых облигаций, то после роста 
большую часть недели они начали немного снижаться после 
решения ЦБ и на возобновлении коррекции на рынке нефти. 
Поддержку вторичному рынку оказывает ограниченный объем 
предложения новых бумаг (особенно долгосрочных), поэтому 
сильного снижения мы не ждем. 
 

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 № 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 29 января 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  + 4,46%; 6 месяцев  + 9,66%; 1 год:  + 17,59%; 3 года: + 31,24%; 5 лет: + 32,68% 
 
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 

 
 
 
 


