
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 2,88% -1,47% 17,85% 179,32%

Индекс ММВБ 6,99% -6,99% 20,39% 139,36%

Индекс IFX-Cbonds 1,34% 3,12% 5,28% 114,98%

 Крупнейшие эмитенты, % на 03.04.2015

Денежные средства на счетах и во вкладах

Нор.Никель ао

ОФЗ 26207-ПД

ОФЗ 25079

АО "Московская Биржа" ОАО, выпуск 01

 Структура портфеля фонда на 03.04.2015

 Регистрационные данные фонда

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 03.04.15

20 735 321,49СЧА, руб. 03.04.2015

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

7,52

14,79

11,32

9,32

9,27

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

2 793,17

 Результаты управления на 03.04.2015*

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 27.03 – 03.04.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 03.04.2015

56,80%

5,30%

23,10%

Денежные 
средства на 
счетах и во 

вкладах; 

14,79%

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) 

За неделю российский рынок акций вырос на 10% по РТС до 
уровня выше 970, в том числе, за счет продолжающегося 
укрепления рубля (до 55 руб/долл.). Несмотря на заключение 
сделки с Ираном, нефть удерживается на уровне $55-$59 за 
баррель, а, значит, весь негатив уже в ценах. Кроме того, 
вышедшие в пятницу данные по рынку труда США оказались 
хуже ожиданий, что спровоцировало ралли на валютах 
развивающихся стран, в том числе, и в рубле. На текущий 
момент доля акций в наших портфелях составляет 100%. При 
относительно стабильной цене на нефть (даже на уровне $55-
60) у российского рынка акций есть все шансы продолжить 
рост. 
Облигации: 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

Последняя неделя на рынке российских еврооблигаций 
сопровождалась значительным ростом котировок, который 
был вызван спросом на бонды со стороны российских банков, 
использовавших облигации в качестве залога под дешевое 
финансирование у ЦБ в рамках операций РЕПО. Такое 
повышение, с нашей точки зрения, носит больше технический 
характер и связано с дефицитом предложения бумаг на 
рынке. Фундаментальных, экономических и геополитических 
 причин для такого роста нет, поэтому в ближайшее время 
возможна коррекция. ЦБ в ближайшее время может 
продолжить повышать ставки по операциям РЕПО, или же 
понизить объемы предоставляемых ресурсов. Это может 
послужить триггером для значительного снижения на рынке. 
Что касается самих операций carry trade, то наиболее 
интересные облигации для этого в квазисуверенном сегменте 
со средней дюрацией. Поэтому там коррекция может пройти в 
более легкой форме. Вместе с этим, хотелось бы обратить 
внимание, что на фоне роста последних недель, российский 
рынок показал лучший результат среди главных фондовых 
площадок мира. В этой связи не исключен вариант притока 
иностранных средств. Однако, как было отмечено, 
фундаментальных причин для продолжения роста в 
краткосрочной перспективе мы не видим. Выход слабых 
данных по рынку труда США укрепило мнение о более 
позднем начале повышения ставок и поддержало тягу к 
рискам на международных рынках. Выросшие цены на нефть 
и рост рубля также способствуют спросу на российские 
облигации. Из-за праздников в Европе и США торговая 
активность в конце прошлой недели сильно упала, а текущая 
может показать, насколько интересными являются российские 
активы для иностранных инвесторов. В портфелях мы 
продолжаем делать ставку на эмитентов хорошего кредитного 
качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 03 апреля 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:    + 17,85%; 6 месяцев + 14,08%; 1 год:  + 20,33%; 3 года: + 23,16%; 5 лет: + 34,34% 
 
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 
 
 
 
 


