
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 0,74% 2,21% 13,14% 306,96%

Индекс ММВБ 0,80% 3,93% -6,22% 198,08%

Индекс IFX-Cbonds 0,51% 1,38% 9,42% 196,04%

 Крупнейшие эмитенты, % на 06.10.2017

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

Минфин России 29011 29.01.2020

ОФЗ 26221-ПД

ЛУКОЙЛ 

Нор.Никель 

 Структура портфеля фонда на 06.10.2017

 Регистрационные данные фонда

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 06.10.17

688 718 429,09СЧА, руб. 06.10.2017

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

6,13

25,03

12,17

9,44

7,10

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

4 069,63

 Результаты управления на 06.10.2017*

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 29.09 – 06.10.2017 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 06.10.2017 
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По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций)  
 
За неделю российский рынок акций вырос на 1%, остановившись у 
отметки 2100 по индексу ММВБ. Цена на нефть продолжает 
торговаться около уровня $56 за баррель (марка Brent). Рубль 
стабилен в диапазоне 57,5-58,5 руб./долл. Данные по рынку труда в 
США, опубликованные в конце прошлой недели, продемонстрировали 
ускорение темпов роста зарплат, что должно подстегнуть инфляцию, а 
значит скажется более резким повышением ставок. Это приостановило 
ралли на американском рынке акций.  

 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций)  
 
Статистика США по производству. В среду вышли данные по 
индексу ISM в сфере услуг, который достиг максимального значения с 
2005 года 59,8 б.п. Производственный индекс ISM, опубликованный в 
понедельник, также показал лучший результат с 2004 года. Но по 
итогам среды доходность UST10 осталась на уровне 2,32%. В четверг 
были опубликованы данные по росту промышленных заказов и заказов 
на товары длительного пользования, которые составили 1,2% и 2% 
соответственно. К концу четверга  доходность UST10 выросла  на 3 б.п. 
до  2,35%. С учетом тенденции ускорения производства мы ожидаем 
дальнейшего увеличения доходностей суверенных облигаций США. 
Рынок труда США и заявления ФРС. В четверг  вышли данные по 
безработице: количество заявок на пособия по безработице за 
прошлую неделю упало больше, чем прогнозировалось, до 260 тыс. 
Также в четверг прошли выступления представителей  ФРС П.Харкера 
и Д.Вильямса и тон их заявлений был довольно жестким. Харкер 
заявил, что ожидает еще одного повышения ставки в декабре, а в 
будущем году ФРС, по его мнению, может повысить ставку трижды. 
Вильямс также видит возможность еще одного подъема ставки в 2017 
г. и ожидает ускорения инфляции до 2%. К окончанию торгов четверга  
доходность UST10 выросла на 3 б.п. до 2,35%. В пятницу  вышла 
официальная ежемесячная статистика по рынку труда США. 
Количество рабочих мест снизилось в сентябре на 33 тыс., тогда как 
ожидался рост на 80 тыс. Рынок сходится во мнении, что 
зафиксированное снижение является результатом воздействия 
ураганов. Безработица упала с 4,4% до 16-летнего минимума на 
уровне 4,2%. Также важной новостью стало ускорение темпов оста 
оплаты труда до 2,9%. На фоне статистики вероятность повышения 
ставки ФРС в декабре выросла с 73% до 79%, доходность UST10 
выросла всего  на 1 б.п. до  2,36%. 
Инфляция в РФ с 26 сентября по 2 октября. По оценке Росстата за 
период с 26 сентября по 2 октября инфляция в РФ была нулевой. С 
начала октября цены не изменились, с начала года инфляция 
составила 1,7%. В октябре 2016 года инфляция составила 0,4%, с 
начала года - 4,5%. 
Инфляционные ожидания. В сентябре ожидания по инфляции через 
год, согласно данным ЦБ, практически не изменилась (9,6% против 
9,5% в августе). Оценка инфляционных ожиданий ЦБ снизилась с 3,2% 
до 2,8%. Банк России считает, что данный факт связан с тем, что 
население не верит в то, что инфляция близка к целевой, это создает 
риски сохранения высоких инфляционных ожиданий в перспективе, и, 
по мнению участников рынка, может существенно ограничить 
потенциал смягчения монетарной политики. В частности, возможное 
снижение ставки в октябре, по мнению рынка, может быть менее 
агрессивным, чем в сентябре. 
Повышение рейтинга Evraz от S&P. В пятницу рейтинговое агентство 
S&P пересмотрело рейтинги приоритетного необеспеченного долга 
выпусков обязательств Evraz Group S.A., которые были помещены под 
наблюдение 21 сентября в связи с пересмотром критериев оценки 
отражения рисков. Рейтинги выпусков долговых обязательств Evraz 
были выведены из списка «под наблюдением»  и повышены до "ВВ-" с 
"В". 

 
 

 
 

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 29 сентября 2017 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  + 9,57%; 6 месяцев  + 10,31%; 1 год:  + 17,57%; 3 года: + 63,84%; 5 лет: + 81,91% 
 
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 

 
 
 
 


