
 Новости рынка

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 0,16% 0,15% 9,62% 173,72%

Индекс IFX-Cbonds 0,14% 0,76% 10,92% 166,28%

 Крупнейшие эмитенты, % на 18.11.2016

 Структура портфеля фонда на 18.11.2016

 Регистрационные данные фонда

ОФЗ-26214-ПД

5,32ОФЗ 26207-ПД

4,71

ОФЗ-26212-ПД

Минфин России-26215 16.08.2023

4,77

4,77

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 18.11.16

4,21

125 369 737,56СЧА, руб. 18.11.2016

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 18.11.2016*

Россия, 24018

Индекс IFX-Cbonds

1 000.00

2 737,22

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

34.92% 

60.15% 

1.78% 
Субфедеральные 

облигации; 

3,15% 

Государственные ценные 
бумаги Российской 
Федерации 

Облигации российских 
хозяйственных обществ 
(кроме облигаций с 
ипотечным покрытием) 

Денежные средства на 
счетах и во вкладах + 
Дебиторская задолженность 

Промсвязь – Облигации 
Еженедельный обзор: 11.11 – 18.11.2016 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 18.11.2016 

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 № 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 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 18 ноября 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Промсвязь-Облигации» показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 1,13%; 6 месяцев:  + 3,80%; 1 год:   + 10,95%; 3 года:  + 7,07%; 5 лет: + 41,17% 
 
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: 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 

 

 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  

Для российских еврооблигаций прошедшая неделя была 
чрезвычайно нестабильной. Неизменной была лишь высокая 
корреляция рынка с американскими казначейскими 
облигациями, где 10-летние бумаги пробили вверх уровень 
2,3% по доходности.  По итогам колебаний в ту и в другую 
сторону, которое по длинным бумагам достигало 1,5 п.п., в 
целом за неделю динамику российских еврооблигаций можно 
охарактеризовать как нейтральную. После того, как 10-летние 
Treasuries пробили уровень 2,3% по доходности, следующим 
психологически важным уровнем является отметка 2,4%. Если 
он будет «взят», то российскому рынку будет сложно 
удержаться от падения. Факторами поддержки российских 
облигаций является положительная динамика цен на нефть 
на фоне ожиданий договоренности ОПЕК об ограничении 
нефтедобычи, низкий уровень внешнего долга РФ, высокая 
доля резидентов среди владельцев бумаг, которые менее 
склонны сокращать позиции в периоды волатильности, по 
сравнению с нерезидентами, из-за низкой доходности 
альтернативных инвестиций. Однако противостоять 
тенденции пересмотра глобальных кредитных рисков будет 
невозможно даже для нашего рынка. На данный момент 
инвесторы, очевидно, взяли некоторую паузу.  
 
На рынке рублевого долга на минувшей неделе 
наблюдалась похожая динамика, однако в понедельник 
рублевые долги умеренно подрастали благодаря укреплению 
нефти и рубля. С приближением суверенных рублевых бумаг 
с большой дюрацией к уровням около 9% по доходности, они 
начинают выглядеть все более привлекательными для 
покупки, что и было сделано управляющим. Доля денежных 
средств в портфелях составляет порядка 1,5%-2%.  
 


