
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,83% -0,66% 22,05% 189,27%

Индекс ММВБ -0,42% 1,16% 22,50% 143,55%

Индекс IFX-Cbonds 0,23% 0,70% 13,35% 131,46%

 Крупнейшие эмитенты, % на 18.09.2015

Мобильные ТелеСистемы ао

Сбербанк России ао

Нор.Никель ао

ОФЗ 26207-ПД

ЛУКОЙЛ ао

 Структура портфеля фонда на 18.09.2015

 Регистрационные данные фонда

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 18.09.15

27 907 125,79СЧА, руб. 18.09.2015

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

6,74

13,93

11,88

9,92

7,41

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

2 892,72

 Результаты управления на 18.09.2015*

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 11.09 – 18.09.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 18.09.2015

64,68%
11,41%

19,41%

Денежные 
средства на 
счетах и во 

вкладах; 

4,50%

Акции российских акционерных 
обществ

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием)

Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации

Акции: 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций 

Российский рынок акций продолжает консолидироваться 
вокруг отметки 800 пунктов по индексу РТС на фоне 
стабилизации цены на нефть в диапазоне $47-$49 за баррель. 
Решение ФРС США оставить процентную ставку на прежнем 
уровне оказало скорее негативный эффект на мировые рынки, 
так как оно заставило инвесторов усомниться в перспективах 
роста экономики. Кроме того, дополнительный негативный 
эффект на российский рынок акций оказали новости о 
повышении налогов на нефтяные компании. 
 
На текущий момент мы сохраняем долю акций в портфелях 
стратегий на уровне 100%. 
 
Облигации: 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

Неделя для российских еврооблигаций прошла в 
позитивном ключе. Положительный геополитический фон 
после встречи министров иностранных дел "нормандской 
четверки", а, главное, - решение ФРС США о сохранении 
ставки, - позволило показать российским бумагам 
значительный рост. Комментарии также были достаточно 
мягкими, что может добавить спроса на рискованные активы, в 
том числе, и на российские. С учетом расширения спреда 
между облигациями первого и второго эшелонов, мы не 
исключаем в ближайшее время более выраженного роста 
именно в бумагах с чуть большим риском. Это относится, в 
первую очередь, к субординированным банковским 
облигациям, а также к бумагам негосударственных банков. Но 
это укрепление может быть сдержанным, так как решение 
ФРС не избавило рынок от будущей неопределенности 
(ставки все равно будут повышены), а риски замедления 
мировой экономики (в первую очередь, Китая) являются 
негативом для рискованных активов. К тому же, после роста 
всегда будут желающие зафиксировать прибыль. Вызывают 
также некоторое беспокойство планы по увеличению НДПИ на 
нефтегазовую отрасль, что уже привело к небольшой 
коррекции в облигациях данной группы компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 сентября 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца + 3,66%; 6 месяцев  + 10,16%; 1 год:  + 9,85%; 3 года: + 26,73%; 5 лет: + 45,40% 
 
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 
 
 
 
 


