
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -2,61% -1,98% 18,86% 181,72%

Индекс ММВБ -4,16% -1,12% 17,40% 133,41%

Индекс IFX-Cbonds 0,31% 1,12% 13,69% 132,17%

 Крупнейшие эмитенты, % на 25.09.2015

Денежные средства на счетах и во вкладах

Мобильные ТелеСистемы ао

ОФЗ 26207-ПД

Сбербанк России ао

АЛРОСА ОАО, выпуск 03

 Структура портфеля фонда на 25.09.2015

 Регистрационные данные фонда

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 25.09.15

28 628 670,20СЧА, руб. 25.09.2015

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

4,81

27,25

9,47

7,23

6,79

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

2 817,20

 Результаты управления на 25.09.2015*

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 18.09 – 25.09.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 25.09.2015

42,71%

11,10%

18,95%

Денежные 
средства на 
счетах и во 

вкладах;
27,25%

Акции российских акционерных 
обществ

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием)

Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации

Акции: 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций 

Российский рынок акций продолжает консолидироваться 
вокруг отметки 800 по РТС. Снижение ниже 800 п. на этой 
неделе обусловлено продолжающейся коррекцией на 
мировых рынках на фоне обеспокоенности инвесторов 
относительно перспектив китайской экономики. Цена на 
нефть, между тем, продолжает колебаться в диапазоне $47-
50/барр. Из позитивных международных событий можно 
отметить встречу президентов России и США, на которой 
обсуждалась ситуация в Сирии.  
 
Важным корпоративным событием этой недели стало 
решение правительства РФ не увеличивать НДПИ для 
нефтяников, что, в целом, позитивно для отрасли. Однако 
было решено увеличить налоговую нагрузку на Норильский 
никель, акции которого начали падать еще до новости.  
 
Облигации: 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

Текущая неделя на рынке российских еврооблигаций 
проходила под знаком коррекции на фоне неопределенности 
после решения ФРС США оставить ставки неизменными. 
Беспокойство относительно роста глобальной экономики 
вновь привело к снижению «аппетита» к риску по всем 
рынкам. К тому же, озвученные в начале прошлой недели 
планы по увеличению НДПИ на нефтяные компании также 
добавили негатива в наиболее ликвидных российских 
облигациях. Лучше выглядели бумаги с короткой и средней 
дюрацией, но и там некоторые участники предпочли 
зафиксировать прибыль после роста предыдущих недель. 
 
В ближайшее время мы ожидаем некоторого улучшения на 
рынке, связанного с событиями, происходящими в залах 
заседаний Генассамблее ООН, в том числе встречей Путина 
Обамой, которые могут улучшить геополитический фон и дать 
сигнал к возобновлению инвестиций в  Россию со стороны 
глобальных игроков. Также нельзя сбрасывать со счетов 
встречу 2 октября "нормандской четверки" в Париже, что 
также может дать положительный импульс. Несмотря на то, 
что волатильность на рынке может вырасти, мы не ожидаем 
сильного негатива, даже при условии, что ожидаемые события 
не принесут значимых результатов. 
 
 

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 25 сентября 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца - 0,60%; 6 месяцев  + 2,81%; 1 год:  + 13,08%; 3 года: + 25,91%; 5 лет: + 37,29% 
 
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 
 
 
 
 


