
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 0,59% -0,65% 13,09% 244,64%

Индекс ММВБ 1,51% 1,12% 14,22% 186,40%

Индекс IFX-Cbonds 0,25% 0,97% 9,36% 162,55%

 Крупнейшие эмитенты, % на 23.09.2016

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

Нор.Никель, ао

Мобильные ТелеСистемы, ао 

ЛУКОЙЛ, ао

ПАО "Юнипро", ао

 Структура портфеля фонда на 23.09.2016

 Регистрационные данные фонда

5,88

21,81

6,00

5,97

5,93

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

3 446,38

 Результаты управления на 23.09.2016*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 23.09.16

141 110 023,91СЧА, руб. 23.09.2016

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 16.09 – 23.09.2016 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 23.09.2016 
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Российской 
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 31,55% 

22.11% 

Акции российских акционерных 
обществ 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Денежные средства на счетах и во 
вкладах + Дебиторская 
задолженность 

Российский рынок акций продолжает торговаться в 
диапазоне 950-1000 пунктов по индексу РТС на фоне высокой 
волатильности цены на нефть перед решением ОПЕК в среду, 
28 сентября. Вероятность достижения какого-либо соглашения 
оценивается как низкая.  
Основным событием прошлой недели стало решение ФРС 
сохранить ставку на прежнем уровне, однако позитивного 
эффекта на рынки хватило только на 1 день. Ухудшение 
экономических данных на фоне ультрамягкой денежной 
политики, а также снижение акций банковского сектора 
заставляют инвесторов фиксировать прибыль. 
На текущий момент доля денежных средств в портфеле 
сохраняется на уровне 40-80%. 
 
Облигации  

Относительно мягкие итоги заседания ФРС США привели к 
возвращению 10-летних гособлигаций США к уровням 
доходности около 1,6%, что, в свою очередь, способствовало 
некоторому восстановлению спроса на бумаги развивающихся 
рынков, все еще способных предоставить привлекательную 
доходность. В этом контексте доразмещение еврооблигаций 
Russia 26 на $1,25 млрд. по цене 106,75% от номинала 
(доходность 3,9%) было очень своевременным и, по данным 
СМИ, бумаги пользовались высоким спросом, в том числе и со 
стороны иностранных инвесторов. Успешные результаты 
размещения способствовали росту в других длинных бумагах. 
Однако динамика нефтяных цен, чутко реагирующих на 
малейшие изменения в настроениях членов ОПЕК и 
независимых производителей нефти относительно договорен-
ностей об ограничении добычи продолжали оказывать 
давление на цены российского внешнего долга. В конце 
недели доходность суверенных выпусков еврооблигаций 
вновь немного повысилась вдоль всей кривой. Корпоративные 
еврооблигации также преимущественно показали негативную 
динамику в конце недели. Полагаем, что на этой неделе, в 
связи с открывающимся в Алжире Международным 
энергетическим форумом ОПЕК (до 28 сентября), где может 
затрагиваться вопрос о заморозке нефтедобычи, рынок 
облигаций может быть более волатильным. Российские 
бумаги вновь приблизились к ценовым максимумам года, что 
указывает на ограниченность дальнейшего роста, по крайней 
мере, до получения явных положительных сигналов с 
сырьевых площадок. С другой стороны, дефицит предложения 
и нулевые доходности западных рынков ограничивают 
пространство для понижательной коррекции российского 
долга.  

Рынок рублевого долга к концу недели тоже 
продемонстрировал некоторую коррекцию. Доходности 
длинных облигаций находились в коридоре 8,17-8,28%, тогда 
как доходности по среднесрочным выпускам подросли до 8,35-
8,56%. Помимо глобальных факторов на этот рынок могли 
повлиять дебаты вокруг источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, среди которых 
центральное место могут занять внутренние заимствования. 
Предложение ОФЗ на внутреннем рынке в 2017 г. может 
существенно вырасти. 

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 23 сентября 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  + 4,30%; 6 месяцев  + 6,45%; 1 год:  + 21,70%; 3 года: + 42,78%; 5 лет: + 55,78% 
 
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 

 
 
 
 


