
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,07% 0,92% 2,92% 270,22%

Индекс ММВБ -1,57% -2,32% -4,68% 202,97%

Индекс IFX-Cbonds 0,16% 0,64% 1,21% 173,81%

 Крупнейшие эмитенты, % на 17.02.2017

Россия, 25081

Сбербанк России ао

ОФЗ 24019-ПК

АО "Московская Биржа" ОАО, выпуск 01

ЛУКОЙЛ, ао

 Структура портфеля фонда на 17.02.2017

 Регистрационные данные фонда

6,67

7,98

7,60

6,97

6,68

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

3 702,20

 Результаты управления на 17.02.2017*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 17.02.17

239 124 555,47СЧА, руб. 17.02.2017

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 10.02 – 17.02.2017 

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008, 
декабрь 

2010, май 2011, 
сентябрь 

2012, 
декабрь 

2014, май 2015, 
сентябрь 

2017, 
февраль 

  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 17.02.2017 
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Российской 
Федерации; 

 41,57% 5,74% 

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)  
 
На прошлой неделе российский рынок акций продолжил 
снижаться несмотря на более менее позитивный внешний 
фон. Индекс ММВБ упал на 1 % (итого снижение составило 
около  5% с начала года). Рубль снизился на 1.5 %. Нефть 
марки Brent продолжает торговаться в диапазоне $54-57 за 
баррель несмотря на публикацию данных о росте запасов 
нефти в США и рекордных открытых длинных позиций на 
нефтяные фьючерсы. 
Основными сдерживающими факторами для российского 
рынка по-прежнему выступает геополитика (обострение 
конфликта на Украине, снижение вероятности скорой отмены 
санкций из-за расследований в США), а также фиксация 
прибыли перед длинными праздниками. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Активность на российском фондовом рынке с конца 
прошлой неделе и в начале этой оказалось достаточно слабой 
на фоне ослабления аппетита к риску в связи с предстоящей 
сокращенной рабочей неделей в России. Цены по коротким и 
среднесрочным корпоратам, находящихся в наших рублевых 
стратегиях, остались практически без изменений, а по 
длинным бумагам подросли во вторник в цене на 0,3-0,5%. 
  
На этой неделе на рынке ОФЗ также наблюдается низкая 
активность в отсутствие игроков из США (оборот торгов на 
рынке ОФЗ в понедельник снизился до 10.4 млрд руб). 
Ценовые изменения также были ограниченными. Наклон 
кривой продолжил уменьшаться. Локальные игроки в 
основном продавали среднесрочные бумаги, в результате 
чего доходности в этой части кривой повысились на 1–2 бп; 
дальний отрезок, наоборот, сместился немного ниже 
благодаря покупкам со стороны иностранных инвесторов. В 
результате спред на отрезке 2–10 лет опустился еще дальше 
в отрицательную зону на 3 б.п., а спред на отрезке 5–10 лет 
снизился на 1 бп. Флоутеры закрылись без изменений или в 
небольшом плюсе. 
 

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 17 февраля 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  + 7,33%; 6 месяцев  + 6,29%; 1 год:  + 19,23%; 3 года: + 52,96%; 5 лет: + 61,48% 
 
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 

 
 
 
 


