
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,56% 3,06% 5,84% 222,54%

Индекс ММВБ -2,50% 3,46% 5,95% 165,67%

Индекс IFX-Cbonds 0,20% 1,11% 2,95% 147,22%

 Крупнейшие эмитенты, % на 25.03.2016

Мобильные ТелеСистемы 

Сбербанк России ао

Нор.Никель 

Yandex N.V._ORD SHS_CLA

Россия, 24018

 Структура портфеля фонда на 25.03.2016

 Регистрационные данные фонда

6,20

13,94

11,32

8,05

7,35

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

3 225,42

 Результаты управления на 25.03.2016*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 25.03.16

84 463 513,65СЧА, руб. 25.03.2016

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 18.03 – 25.03.2016 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 25.03.2016 

45,71% 6,25% 

Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ; 

7,35% 

Гос. ценные 
 бумаги 

Российской 
Федерации; 

   39,89% 0.80% 

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 прошедшей неделе рынок продолжил консолидироваться 
вокруг отметки 850 пунктов по индексу РТС. Нефть снизилась 
до $40 за баррель на фоне растущих запасов нефти в США, 
несмотря на снижение добычи.  
Коррекционные настроения на рынке также обусловлены 
заявлениями ряда членов ФРС США о необходимости 
повысить ставку. 
 
Облигации: 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

Более жесткие комментарии членов ФРС относительно 
планов о денежно-кредитной политике США повлияли на 
настроения участников рынка. После достаточно длительного 
процесса повышения цен облигации немного 
скорректировались, что выглядит достаточно закономерным 
как с фундаментальной, так и с технической точек зрения. Для 
дальнейшего роста необходимы более значимые сигналы. И в 
первую очередь, рост нефтяных цен до уровня 45 долларов за 
баррель. Это вряд ли возможно до встречи представителей 
нефтяных стран в Дохе, которая намечена на 17 апреля. Тем 
не менее, поддержку российским еврооблигациям оказывает 
дефицит предложения бумаг на рынке. С учетом погашений 
2015 года (примерно на $20 млрд.), 2016 года (15-16 млрд), а 
также ограничений в новых размещениях, связанных с 
санкциями, котировки еврооблигаций вряд ли будут 
значительно корректироваться. Ожидаем колебания котировок 
в текущих ценовых диапазонах в ближайшее время на низких 
оборотах, связанных, в том числе, и с праздниками на 
основных торговых площадках. 
В рублевом сегменте активность была низкой из-за 
пасхальных выходных. В русле коррекции на рынке нефти 
цены ОФЗ также немного снижались. Доходность по дальним 
выпускам добавила 20-25 б.п. и составила 9,25-9,3% годовых, 
в средних – 5-10 б.п.  и 9,3% годовых. Спрос на аукционах 
прошлой недели также оказался меньше, чем в последнее 
время. Полностью МинФину удалось разместить только 
длинный выпуск с премией к рынку, а в среднесрочном 
«флоутере» –только половину из предлагаемого объема. В 
пятницу Минфин провел встречу с участниками рынка, где 
подтвердил, что чистый планируемый объем заимствований 
на текущий год остается прежним (300 млрд руб.), что 
поддержит котировки облигаций.  
 
 

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 25 марта 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  + 5,67%; 6 месяцев  + 14,49%; 1 год:  + 17,71%; 3 года: + 38,74%; 5 лет: + 34,76% 
 
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: 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 

 
 
 
 


