
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 
года

С начала 
работы

Пай 0,46% 3,29% 3,89% 133,65%

Индекс ММВБ -0,78% 4,05% -5,60% 98,18%

Индекс IFX-Cbonds 0,12% 0,93% 5,42% 97,36%

 Крупнейшие эмитенты, % на 02.08.2013
Денежные средства на счетах и во вкладах

РУСАЛ Братск

Газпром ао

СБ России АО3

Группа ЛСР-3-об

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 02.08.13

46 051 989,68СЧА, руб. 02.08.2013

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

8,69

17,69

14,59

10,76

10,56

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

2 336,47

 Результаты управления на 02.08.2013*

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 26.07 – 02.08.2013

Акции: 
 
За прошедшую неделю индекс РТС почти не изменился на 
фоне продолжающегося роста американского рынка. 
Заседания ряда центробанков (США, Англии и ЕЦБ) прошли 
без сюрпризов. Макроэкономические данные по США за 
рассматриваемый период выходили противоречивыми: 
индексы ISM вышли лучше ожиданий, в то время как данные 
по рынку труда оказались хуже консенсус-прогнозов. Это, в 
свою очередь, еще больше запутало инвесторов относительно 
предполагаемых сроков начала сворачивания программы 
количественного смягчения в США. Следующее заседания 
ФРС назначено на 18 сентября. На текущий момент мы не 
планируем снижать долю денежных средств в наших 
портфелях. 
 
Облигации: 
 
Август на рынке традиционно характеризуется общим 
снижением ликвидности. Комментарии участников рынка и 
макростатистика по прежнему наполняют рынок попеременно, 
то пессимизмом, то оптимизмом. ЦБ РФ не снижает 
краткосрочные ставки на фоне рецессии и замедления 
инфляции, что создаёт давление на рынок ОФЗ. На минувшей 
неделе на рынке еврооблигаций наблюдалось боковое 
движение в суверенных бумагах, переменная динамика  в 
банковских высокодоходных бондах, а в  корпоративных 
бондах превалировали частные истории.  На российском 
рынке в корпоративных выпусках сохраняется позитивный 
настрой, при этом кривая доходности ОФЗ по-прежнему 
характеризуется значительным наклоном, особенно на ее 
дальнем конце. Для покупки интересны банковские облигации 
и новые корпоративные размещения, а также дальний конец 
кривой ОФЗ.  
 
 

 Структура портфеля фонда на 02.08.2013

 Доли разных видов ценных бумаг в портфеле на 02.08.2013
 Акции 44,52%   Облигации 36,24%   Денежные средства 17,69%

 Регистрационные данные фонда

43,07%

5,48% 8,69%

23,52%

17.69%
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Акции: 
 
За прошедшую неделю индекс РТС почти не изменился на 
фоне продолжающегося роста американского рынка. 
Заседания ряда центробанков (США, Англии и ЕЦБ) прошли 
без сюрпризов. Макроэкономические данные по США за 
рассматриваемый период выходили противоречивыми: 
индексы ISM вышли лучше ожиданий, в то время как данные 
по рынку труда оказались хуже консенсус-прогнозов. Это, в 
свою очередь, еще больше запутало инвесторов относительно 
предполагаемых сроков начала сворачивания программы 
количественного смягчения в США. Следующее заседания 
ФРС назначено на 18 сентября. На текущий момент мы не 
планируем снижать долю денежных средств в наших 
портфелях. 
 
Облигации: 
 
Август на рынке традиционно характеризуется общим 
снижением ликвидности. Комментарии участников рынка и 
макростатистика по прежнему наполняют рынок попеременно, 
то пессимизмом, то оптимизмом. ЦБ РФ не снижает 
краткосрочные ставки на фоне рецессии и замедления 
инфляции, что создаёт давление на рынок ОФЗ. На минувшей 
неделе на рынке еврооблигаций наблюдалось боковое 
движение в суверенных бумагах, переменная динамика  в 
банковских высокодоходных бондах, а в  корпоративных 
бондах превалировали частные истории.  На российском 
рынке в корпоративных выпусках сохраняется позитивный 
настрой, при этом кривая доходности ОФЗ по-прежнему 
характеризуется значительным наклоном, особенно на ее 
дальнем конце. Для покупки интересны банковские облигации 
и новые корпоративные размещения, а также дальний конец 
кривой ОФЗ.  
 
 
 
 
 

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 02 августа 2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 1,48%; 6 месяцев: - 1,47%; 1 год: + 8,51%; 3 года: + 19,42%; 5 лет: + 70,25% 
 
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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Акции: 
 
За прошедшую неделю индекс РТС почти не изменился на 
фоне продолжающегося роста американского рынка. 
Заседания ряда центробанков (США, Англии и ЕЦБ) прошли 
без сюрпризов. Макроэкономические данные по США за 
рассматриваемый период выходили противоречивыми: 
индексы ISM вышли лучше ожиданий, в то время как данные 
по рынку труда оказались хуже консенсус-прогнозов. Это, в 
свою очередь, еще больше запутало инвесторов относительно 
предполагаемых сроков начала сворачивания программы 
количественного смягчения в США. Следующее заседания 
ФРС назначено на 18 сентября. На текущий момент мы не 
планируем снижать долю денежных средств в наших 
портфелях. 
 
Облигации: 
 
Август на рынке традиционно характеризуется общим 
снижением ликвидности. Комментарии участников рынка и 
макростатистика по прежнему наполняют рынок попеременно, 
то пессимизмом, то оптимизмом. ЦБ РФ не снижает 
краткосрочные ставки на фоне рецессии и замедления 
инфляции, что создаёт давление на рынок ОФЗ. На минувшей 
неделе на рынке еврооблигаций наблюдалось боковое 
движение в суверенных бумагах, переменная динамика  в 
банковских высокодоходных бондах, а в  корпоративных 
бондах превалировали частные истории.  На российском 
рынке в корпоративных выпусках сохраняется позитивный 
настрой, при этом кривая доходности ОФЗ по-прежнему 
характеризуется значительным наклоном, особенно на ее 
дальнем конце. Для покупки интересны банковские облигации 
и новые корпоративные размещения, а также дальний конец 
кривой ОФЗ.  
 
 
 
 
 

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 02 августа 2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 1,48%; 6 месяцев: - 1,47%; 1 год: + 8,51%; 3 года: + 19,42%; 5 лет: + 70,25% 
 
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 
 
 
 
 

Cырьевой: нефть, газ, металлы 
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