
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 0,02% -0,06% -0,10% 305,83%

Индекс МосБиржи -1,28% -1,84% 12,46% 237,77%

Индекс IFX-Cbonds 0,14% 0,29% 3,71% 214,77%

 Крупнейшие эмитенты, % на 16.11.2018

Минфин России 29011 29.01.2020

ОФЗ 24019-ПК	

ОФЗ 29006

Обл. "Россельхозбанк" АО, серия БО-01P	

ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"

 Структура портфеля фонда на 16.11.2018

 Регистрационные данные фонда

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 16.11.18

591 936 687,92СЧА, руб. 16.11.2018

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

8,15

10,86

9,36

8,66

8,33

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

4 058,30

 Результаты управления на 16.11.2018*

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 09.11 – 16.11.2018
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 16.11.2018

22,63%

32,58%

Государственные 
ценные бумаги 

Российской 
Федерации; 

42,71%

2,08%

Акции российских 
акционерных обществ

Облигации российских 
хозяйственных обществ 
(кроме облигаций с 
ипотечным покрытием)

Денежные средства на 
счетах и во вкладах + 
Дебиторская 
задолженность

 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций)  
 
Продолжающаяся коррекция на глобальных рынках акций 
не позволила индексу МосБиржи вернуться выше уровня 2400. 
Снижение цены на нефть до $65 за баррель вкупе с 
укреплением курса рубля до 65-66 руб/долл. также не 
способствуют росту рублевых цен акций.  
 
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации 
неопределенности и возросших рисках на мировых рынках 
(рост процентных ставок, долговой кризис в Италии, 
замедление экономики Китая) лучше придерживаться 
консервативного подхода в управлении портфелем. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 
 
На рынке давно не возникало ситуаций, когда короткие 
бонды прибавили в цене, а длинные (более пяти лет) 
снизились в цене. Причем если 5-летние ОФЗ прибавили в 
терминах доходности 4 бп, то 15-летние - 8. В первую 
очередь, это говорит о том, что идет перекладывание из 
длинных бумаг в короткие, а не простая продажа, то есть это 
действие резидентов, которые опасаются новой волны 
санкций.  

Однако не стоит забывать и о нерезидентах. По последним 
данным ЦБ доля нерезидентов во владении ОФЗ составляет 
24.4% (в марте 2018 года эта доля составляла 34.5%). Эти 
уровни нельзя назвать критичными - иностранцы выходят 
умеренными темпами, - однако этот процесс не 
останавливается уже порядка 6 месяцев. 

Среди позитивных новостей, которые повлияли на рынок, 
стоит отметить новость о том, что Конгресс США отложит 
рассмотрение ввода новых антироссийских санкций до конца 
2018 года. Это одномоментно привело к положительной 
переоценке всего рынка ОФЗ, однако в дальнейшем рынок 
начал «сползать» и уже отыграл более трети позитива. 

Первичные предложения продолжаются со стороны 
субфедеральных игроков (Нижегородская Область), а также 
банков (Газпромбанк, РН Банк) 

Мы продолжаем смотреть с осторожностью на рынок. В этой 
связи придерживаемся довольно консервативной стратегии: 
дюрация 2.5 года и высокие кредитные рейтинги эмитентов, в 
ходящих в портфель. 

 

 

 

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 
от 31.03.2015г. за № 0337-76034438-6 
от 08.11.2017г. за № 0337-76034438-7 

 
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 ФКЦБ 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 31 октября 2018 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца   - 1,52%; 6 месяцев  - 1,46%; 1 год:  - 0,65%; 3 года: + 35,12%; 5 лет: + 67,63% 
 
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 

 
 
 
 


