
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 
года

С начала 
работы

Пай -0,58% -0,18% 1,13% 127,44%

Индекс ММВБ -1,49% 0,28% -6,36% 96,58%

Индекс IFX-Cbonds 0,19% 0,74% 4,15% 94,98%

 Крупнейшие эмитенты, % на 24.05.2013

РУСАЛ Братск

Восточный Экспресс Банк, БО-10 

Группа ЛСР-3-об

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

Связной Банк 6,88

14,36

12,09

11,91

7,95

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

2 274,37

 Результаты управления на 24.05.2013*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 24.05.13

50 812 305,57СЧА, руб. 24.05.2013

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 17.05 – 24.05.2013

 
В целом на прошлой неделе российский рынок шагал в ногу 
с мировыми индексами. Правда, по-прежнему - вниз. В итоге 
индекс РТС потерял 1,2%, а ММВБ – 1,5%. Подобная 
динамика неудивительна на фоне глобальной коррекции 
прошедшей недели и мало говорит о среднесрочных и 
долгосрочных перспективах отечественных акций.
Традиционными аутсайдерами недели стали акции компаний 
металлургического сектора (последние несколько месяцев они 
почти постоянно «соревнуются» за это звание с эмитентами 
энергетической отрасли), но в этот раз к ним присоединились 
также потребительские и телекоммуникационные компании.  
Лучше других российских акций смотрелись банки. Так, 
например, акции ВТБ подросли более чем на 4%. В разрезе 
капитализации можно отметить, что «голубые фишки» 
выглядели несколько хуже широкого рынка. Сильный рост на 
прошедшей неделе показали акции конкурента Газпрома на 
внутреннем рынке – компании Новатэк. Причиной этому стало 
достигнутое с BP соглашение о поставках сжиженного газа с 
Ямала, что фактически означает начало конца монополии 
Газпрома на экспорт газа из страны и потенциальный передел 
всего рынка. В целом мы продолжаем смотреть сравнительно 
оптимистично на среднесрочное будущее российского рынка 
акций. Причин тому несколько. Во-первых, текущие уровни цен 
российских компаний смотрятся умеренно привлекательно. 
Во-вторых, весьма вероятно смягчение монетарной политики 
со стороны ЦБ на фоне буксующей экономики. В-третьих, в 
случае перехода ЕС от политики фискальной жесткости любой 
ценой к более стимулирующим мерам вполне возможен рост 
спроса европейских потребителей на целый ряд статей 
российского экспорта, таких как природный газ. 
 
На фоне заявлений главы ФРС США Бернанке о возможном 
сокращении объемов ежемесячного выкупа казначейских 
облигаций с рынка во 2-ой пол. 2013 г. в российском сегменте 
еврооблигаций,  а также на внутреннем рынке гособлигаций 

 Структура портфеля фонда на 24.05.2013

 Доли разных видов ценных бумаг в портфеле на 24.05.2013
 Акции 37,75%   Облигации 59,14%   Денежные средства 1,58%

 Регистрационные данные фонда
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российских компаний смотрятся умеренно привлекательно. 
Во-вторых, весьма вероятно смягчение монетарной политики 
со стороны ЦБ на фоне буксующей экономики. В-третьих, в 
случае перехода ЕС от политики фискальной жесткости любой 
ценой к более стимулирующим мерам вполне возможен рост 
спроса европейских потребителей на целый ряд статей 
российского экспорта, таких как природный газ. 
 
На фоне заявлений главы ФРС США Бернанке о возможном 
сокращении объемов ежемесячного выкупа казначейских 
облигаций с рынка во 2-ой пол. 2013 г. в российском сегменте 
еврооблигаций,  а также на внутреннем рынке гособлигаций 
наблюдались довольно активные продажи.  При оцениваемой 
Росстатом годовой инфляции на уровне 7,3%, реальная 
доходность госбумаг находится на отрицательной территории. 
Запланированный на 22 мая аукцион по доразмещению 7-
летнего выпуска ОФЗ-26210 был вовсе признан 
несостоявшимся из-за отсутствия конкурентных заявок. На 
рынке корпоративных облигаций активность на минувшей 
неделе снизилась, а спрэды между ценами покупок/продаж 
расширились. Не исключено, что коррекция на рынке ОФЗ 
может продолжиться в свете неопределенной ситуации с 
перспективами программы количественного смягчения в США. 
В то же время, управляющие не ожидают, что действия 
монетарных властей выйдут за рамки словесных интервенций 
в этом году, а значит рано или поздно буря успокоится.  
 
   
 
 

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 

 
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 24 мая 2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  - 3,46%; 6 месяцев: + 4,31%; 1 год: + 10,31%; 3 года: + 22,65%; 5 лет: + 39,31% 
 
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 

Cырьевой: нефть, газ, металлы 
Потребительский: банки, торговые сети 
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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 
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