
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц 3 месяца
С начала 
работы

Пай -1,68% 1,29% -3,24% 128,77%

Индекс ММВБ -2,17% 4,93% -7,05% 99,55%

Индекс IFX-Cbonds 0,18% 0,70% 2,27% 94,61%

 Крупнейшие эмитенты, % на 17.05.2013

РУСАЛ Братск

Восточный Экспресс Банк, БО-10 

Группа ЛСР-3-об

ТКС Банк (ЗАО), серия БО-04

Связной Банк 6,79

14,21

11,89

11,73

7,79

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

2 287,71

 Результаты управления на 17.05.2013*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 17.05.13

51 113 202,03СЧА, руб. 17.05.2013

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 08.05 – 17.05.2013

 
Минувшая неделя вновь выдалась не самой удачной для 
российских акций. Индексы РТС  и ММВБ снизились примерно  
на 1, 7% каждый.  Столь слабая динамика  имеет под собой 
несколько причин. Во-первых, имело место закрытие реестров 
акционеров части компаний и набранные под дивиденды 
акции упали в цене. Во-вторых, рыночные игроки явно ждали 
от ЦБ более решительных действий в отношении монетарной 
политики, которая была фактически оставлена без изменений. 
Наиболее уверенно чувствовали себя акции компаний 
потребительского и энергетического секторов (прибавившие в 
среднем 2,06% и 1,73%), а абсолютными аутсайдерами стали 
эмитенты металлургического сектора, в среднем потерявшие 
5,36%. Кроме общей слабости на рынках металлов (как 
черных, так и цветных и драгоценных) в столь плохой средней 
динамике отраслевых акций «виновато» и исключение бумаг 
НЛМК и Мечела из базы расчета индекса MSCI Russia.
Любопытно также и то, что хуже всего на прошлой неделе 
себя чувствовали именно акции голубых фишек, тогда как 
третий эшелон в среднем почти не двигался за 
рассматриваемый период. На текущей неделе нас ожидают 
дальнейшие закрытия реестров акционеров крупных компаний 
и решения по дивидендам уже сформировавших списки 
эмитентов. Мы подтверждаем наш среднесрочный умеренно-
положительный взгляд на российские акции. В случае 
сохранения общей стабильности на глобальных рынках и 
отсутствия совсем уж негативных шоков цен на сырье деньги 
иностранные инвесторов будут постепенно возвращаться на 
наш рынок в поисках дополнительной доходности. Признаки 
возрождающегося интереса видны из приток средств в 
инвестирующие в Россию фонды. 
 
Довольно низкая инфляция в США оказала понижательное 
давление на доходность облигаций госсектора США. 
Сбербанк разместил 10-летний выпуск субординированных 
евробондов на $1 млрд. по новым правилам ЦБ РФ с 

 Структура портфеля фонда на 17.05.2013

 Доли разных видов ценных бумаг в портфеле на 17.05.2013
 Акции 40,33%   Облигации 58,27%   Денежные средства 0,04%

 Регистрационные данные фонда
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эмитентов. Мы подтверждаем наш среднесрочный умеренно-
положительный взгляд на российские акции. В случае 
сохранения общей стабильности на глобальных рынках и 
отсутствия совсем уж негативных шоков цен на сырье деньги 
иностранные инвесторов будут постепенно возвращаться на 
наш рынок в поисках дополнительной доходности. Признаки 
возрождающегося интереса видны из приток средств в 
инвестирующие в Россию фонды. 
 
Довольно низкая инфляция в США оказала понижательное 
давление на доходность облигаций госсектора США. 
Сбербанк разместил 10-летний выпуск субординированных 
евробондов на $1 млрд. по новым правилам ЦБ РФ с 
доходностью 5,25% годовых (премия 35 б.п. к облигациям, 
выпущенным по старым правилам). В скором будущем 
еврооблигации могут разместить банки Русский стандарт, 
Ренессанс Кредит и компания МТС. На внутреннем рынке в 
сегменте ОФЗ наблюдалось снижение активности торгов на 
фоне отсутствия кардинальных изменений в монетарной 
политике ЦБР. Доходность на длинном конце кривой ОФЗ 
остается на уровне около 7% годовых. На рынке «корпоратов» 
активность, напротив, выросла. На рынке ОФЗ, скорее всего, 
сохранится боковое движение, тогда как корпоративный 
рублевый сегмент, вероятно, ожидает активизация, как на 
первичном, так и на вторичном рынках.  
 

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 17 мая 2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  - 3,24%; 6 месяцев: + 5,56%; 1 год: + 8,59%; 3 года: + 20,84%; 5 лет: + 39,47% 
 
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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