
 Новости рынка

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,09% 1,00% 9,44% 173,29%

Индекс IFX-Cbonds 0,18% 0,90% 9,09% 161,90%

 Крупнейшие эмитенты, % на 16.09.2016

 Структура портфеля фонда на 16.09.2016

 Регистрационные данные фонда

Россия, 24018

5,85ОФЗ 26207-ПД

4,46

ОФЗ-26212-ПД

Минфин России-26215 16.08.2023

5,28

5,19

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 16.09.16

4,35

118 497 361,46СЧА, руб. 16.09.2016

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 16.09.2016*

 "Сбербанк России" ПАО, серия БО-17

Индекс IFX-Cbonds

1 000.00

2 732,90

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

39.48% 

54.97% 
2.21% 

Субфедеральные 
облигации; 

54,97% 

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: 09.09 – 16.09.2016 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 16.09.2016 

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 16 сентября 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Промсвязь-Облигации» показал 
следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 2,91%; 6 месяцев:  + 6,46%; 1 год:   + 14,78%; 3 года:  + 6,90%; 5 лет: + 41,45% 
 
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)  

Возросшая волатильность на глобальных долговых рынках 
из-за разнонаправленных комментариев ФРС США и  
разнородных макроданных, а также слабость нефтяного 
рынка оказали умеренное коррекционное влияние на рынок 
российских еврооблигаций. В среднем бумаги сейчас 
торгуются примерно на уровнях конца августа (бенчмарк 
Russia 23 в районе 3,4% по доходности). Агентство S&P в 
ходе регулярного пересмотра рейтинга России сохранило его 
на уровне «ВВ+», изменив текущий Негативный прогноза на 
Стабильный. Это немного поддержало рынок. На текущей 
неделе влияние на рынок, помимо предстоящего заседания 
ФРС, будет оказывать нефтяной рынок, а также ход 
предвыборной президентской гонки в США, напряженность 
которого несколько ослабляет «аппетит» инвесторов к риску. 
С другой стороны, дефицит предложения российских бумаг и 
практически нулевые доходности инструментов развитых 
рынков являются залогом сохранения спроса на российские 
активы. В ближайшее время ожидаем нейтральных торгов на 
рынке российского долга. Доля свободных денежных средств 
в портфелях около 4,5-5%. 
 
В рублевом сегменте долга главное влияние на цены 
оказало решение ЦБ РФ. Хотя ставка была понижена до 10%, 
тональность комментариев была достаточно жесткой, что 
привело к коррекции на рынке ОФЗ. Так, ЦБ впервые дал 
однозначный сигнал о будущих действиях, отметив, что 
ключевая ставка не будет снижена, по крайней мере, в 2016 
году, и что дальнейшее снижение возможно только в 1-2 кв. 
2017 г. Согласно ЦБ, ставка должна оставаться на уровне 10% 
в течение достаточно продолжительного времени для 
закрепления тренда на снижение инфляции. Также 
обеспокоенность регулятора вызывают чересчур 
оптимистичные ожидания участников рынка в отношение 
ставок, а также риски достижения таргетов по инфляции. 
Такие комментарии ЦБ РФ, по нашему мнению, позитивны 
для рубля и перед обсуждением бюджета на 2017-19 гг. 
выдержаны в рамках консервативной позиции, представляя 
собой тактический ход. Кроме того, они способны поддержать 
уверенность участников рынка относительно возможности 
достижения цели в 4% по инфляции к концу следующего года. 
Мы не ожидаем новых изменений ставки до конца текущего 
года, но полагаем, что в следующем году Банк России может 
снизить ее на 200 б.п. Что касается цен на облигации, то 
после коррекции, которая будет, скорее всего, 
непродолжительной, спрос со стороны иностранных 
инвесторов возобновится на фоне низких ставок в мире. В 
портфелях мы практически полностью проинвестированы, а 
доля госбумаг составляет менее 40%.  
 


