
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,07% -0,75% 11,92% 241,08%

Индекс ММВБ -0,96% -1,21% 11,43% 179,41%

Индекс IFX-Cbonds 0,19% 0,99% 10,71% 165,79%

 Крупнейшие эмитенты, % на 03.11.2016

Газпром, ао

Мобильные ТелеСистемы, ао 

Yandex N.V._ORD SHS_CLA

Сбербанк России, ао

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

 Структура портфеля фонда на 03.11.2016

 Регистрационные данные фонда

6,89

10,13

8,08

7,78

7,11

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

3 410,75

 Результаты управления на 03.11.2016*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 03.11.16

154 885 616,32СЧА, руб. 03.11.2016

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 28.10 – 03.11.2016 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 03.11.2016 

54,82% 

2,12% Акции иностранных 
акционерных 

обществ; 

7,78% 

Гос. ценные 
 бумаги 

Российской 
Федерации; 

 28,33% 

6.95% 

Акции российских акционерных 
обществ 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Денежные средства на счетах и во 
вкладах + Дебиторская 
задолженность 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 
 
За прошлую неделю российский рынок акций немного 
скорректировался (на 1,5% по ММВБ и на 2% по РТС). 
Основными причинами коррекции стали снижение цен на 
нефть ниже $46 за баррель (из-за сомнений инвесторов в 
способности членов ОПЕК договориться о снижении добычи к 
концу ноября), а также страхи относительно исхода 
президентских выборов в США (состоятся 8 ноября).  
Данные по рынку труда США вышли неплохие, что повышает 
вероятность повышения ставки ФРС в декабре. Однако, 
можно считать, что это повышение уже учтено в ценах 
активов. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  

Российские еврооблигации показывали на прошедшей 
неделе негативную динамику на фоне слабого рынка нефти и 
уменьшения аппетита инвесторов к риску ввиду 
неопределенности относительно итогов выборов в США (8 
ноября 2016 г.). Доходность бенчмарковых еврооблигаций 
Russia 23 и Russia 43 составила  к концу недели 3,68% и 
4,96%, соответственно, повысившись на 4-7 б.п. Однако в 
понедельник, когда стало известно о прекращении 
расследования ФБР в отношении переписки Х. Клинтон, 
настроения участников рынка слегка улучшилась и кривая 
доходности суверенных бумаг сдвинулась вниз на 2–5 бп. 
Считается, что победа Клинтон будет позитивно воспринята 
рынками активов развивающихся стран. Между тем, рынок 
облигаций приближается к ситуации, когда ожидаемое до 
конца текущего года повышение ставки в США будет 
полностью отражено в ценах. Доходность 10-летних 
казначейских облигаций США на прошлой неделе значительно 
снизилась с максимумов этого года – с 1,88% до 1,80%, 
несмотря на то, что Комитет ФРС США по открытым рынкам 
по итогам своего ноябрьского заседания заявил о появлении 
дополнительных аргументов в пользу повышения ставки. 
Вероятность такого повышения по фьючерсам на ставку 
оценивается сейчас в 78%. Ожидаем волатильной недели на 
рынке ввиду выборов в США 8 ноября и слабости рынка 
нефти.  

На рынке рублевого долга наблюдалась динамика, 
аналогичная динамике внешних долговых обязательств. 
Скорректировавшись на прошлой неделе до привлекательных 
уровней, в понедельник рублевые долги привлекли 
повышенный спрос со стороны инвесторов. В свете 
ослабления инфляционного давления и ожидания снижения 
ставки ЦБ РФ в 2017 г. считаем, что в настоящее время эти 
инструменты привлекательны для вложений. В портфелях 
стратегии «Российские рублевые облигации» мы продавали 
ОФЗ 26204 (2018 г.) и покупали ОФЗ 26214 (2020 г.).  

 

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 03 ноября 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  - 0,41%; 6 месяцев  + 0,06%; 1 год:  + 10,78%; 3 года: + 41,23%; 5 лет: + 52,72% 
 
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 

 
 
 
 


