
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 1,07% 2,68% 18,03% 259,71%

Индекс ММВБ 2,74% 6,07% 26,76% 217,84%

Индекс IFX-Cbonds 0,49% 1,20% 12,70% 170,55%

 Крупнейшие эмитенты, % на 30.12.2016

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

Россия, 24018

ОФЗ 25080-ПД

Мобильные ТелеСистемы, ао 

ЛУКОЙЛ, ао

 Структура портфеля фонда на 30.12.2016

 Регистрационные данные фонда

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 30.12.16

177 946 876,30СЧА, руб. 30.12.2016

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

6,00

20,71

8,48

8,42

6,09

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

3 597,08

 Результаты управления на 30.12.2016*

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 23.12 – 30.12.2016 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 30.12.2016 

35,53% 1,26% Акции 
иностранных 
акционерных 

обществ; 

3,76% 

Гос. ценные 
 бумаги 

Российской 
Федерации; 

 38,30% 
21.15% 

Акции российских акционерных 
обществ 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Денежные средства на счетах и во 
вкладах + Дебиторская 
задолженность 

Мировая экономика показывает признаки восстановления 
роста, по оценкам World Bank (WB) рост в 2017 году может 
составить 2,7% против 2,3% в 2016.  
Укрепление мировой экономики, сокращение добычи ОПЕК и 
РФ поддержит цены на нефть. Мы ожидаем, цены на нефть в 
диапазоне 50-60 USD/bbl. По мере закрепления цены выше 55 
USD/bbl можно ожидать роста предложения со стороны 
сланцевой нефти и других альтернативных источников, что и 
ограничивает потенциал роста. 
Экономический рост в Еврозоне отстает от США (1,5% против 
2,2% по оценке WB), мы ожидаем продолжения ослабления  
EUR против  USD. 
По мере укрепления экономики США продолжится рост ставок 
в USD, в настоящее время рынок ожидает роста на 75bp. Рост 
ставок негативно отражается на облигациях и позитивно на 
банках и финансовых компаниях. 
Основная неопределенность этого сценария связана с 
 экономической политикой администрации Трампа. 
Реализация всех планов по сворачиванию политики 
глобализации оказала бы сильный негативный эффект на 
мировую экономику. Мы ожидаем, что эти инициативы будут 
реализованы в существенно более мягком варианте и не 
вызовут остановки глобального роста. В любом случае, мы 
ожидаем, что в выигрыше будут американские компании 
малой капитализации, которые выиграют от сокращения 
конкуренции на внутреннем американском рынке. 
Второй источник неопределенности этого сценария связан с 
экономической политикой Китая. Рост внутренних ставок в 
связи с ослаблением юаня может вызвать замедление 
китайской экономики сверх ожиданий, привести к снижению 
спроса на сырьевые товары, росту числа дефолтов китайских 
корпораций. Китайские власти в прошлом демонстрировали 
решимость в поддержке своей экономики и мы не ожидаем, 
что (возможное) замедление будет продолжительным по 
времени. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) С начала года российский рынок акций не показал 
внятной динамики. Индекс ММВБ почти не изменился, в то 
время как РТС вырос на 2 % за счет укрепления рубля до 60 
руб. Динамика цен на нефть остается волатильной в 
диапазоне $53-58 за баррель. Рост добычи в Ливии и 
увеличение количества буровых установок в США не дают 
нефти приблизиться к $60. Опубликованные за время 
праздников данные по экономике США в целом можно 
охарактеризовать как позитивные, что увеличивает 
вероятность дальнейшего повышения ставки ФРС. 
В целом можно сказать, что рынки замерли в ожидании 
новостей относительно экономической программы Трампа, что 
и повлияет на дальнейшую динамику рынков. 
На текущий момент доля денежных средств в портфелях 
составляет 20-40 %.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) С начала года наблюдается приток средств 
нерезидентов в ОФЗ, так как ставки по рублевым облигациям 
выглядят весьма привлекательно на фоне других валют 
развивающихся рынков. Этот приток оказывает так же 
поддержку курсу RUB/USD. Минфин оперативно реагирует на 
рыночную коньюктуру, увеличивая размер предложения ОФЗ 
на аукционах. Мы ожидаем, что потенциал снижения ставок 
будет ограничен ростом предложения на первичном рынке. 

 

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 30 декабря 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  + 4,68%; 6 месяцев  + 8,80%; 1 год:  + 18,03%; 3 года: + 50,84%; 5 лет: + 67,00% 
 
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 

 
 
 
 


