
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 2,71% 1,41% 1,22% 208,47%

Индекс ММВБ 6,82% -0,31% -2,46% 144,57%

Индекс IFX-Cbonds 0,13% 0,87% 0,42% 141,14%

 Крупнейшие эмитенты, % на 22.01.2016

Денежные средства на счетах и во вкладах

Нор.Никель ао

Мобильные ТелеСистемы ао

Россия, 24018

Э.ОН Россия 

 Структура портфеля фонда на 22.01.2016

 Регистрационные данные фонда

6,22

13,89

9,81

8,82

7,03

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

3 084,74

 Результаты управления на 22.01.2016*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 22.01.16

72 139 261,02СЧА, руб. 22.01.2016

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный 
Еженедельный обзор: 15.01 – 22.01.2016 
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  График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 22.01.2016 

31,67% 10,54% 

Гос. ценные 
 бумаги 

Российской 
Федерации; 

   43,90% 13.89% 

Акции российских акционерных 
обществ 

Облигации российских 
хозяйственных обществ (кроме 
облигаций с ипотечным покрытием) 

Денежные средства на счетах и во 
вкладах 

Акции: 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций  
 
Прошлая неделя оказалась удачной для российского рынка 
акций. На фоне отскока цены на нефть с $27 до $32 за 
баррель Brent, индекс РТС вырос на 6% до уровня 690 п. 
Позитива прибавили заявления глав Центрального банка 
Японии и ЕЦБ о дальнейшем смягчении денежной политики. 
Однако пока рано говорить о развороте, так как резкий отскок 
был вызван технической перепроданностью рынков, а 
фундаментальные проблемы (прежде всего, касающиеся 
Китая) так и не решены. 
 
Облигации: 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 

В течение недели котировки российских еврооблигаций 
снижались, реагируя на нефть и девальвационные процессы в 
рубле. К концу недели на общем позитиве в большинстве 
своем котировки смогли ликвидировать это падение и перейти 
в рост. Однако с начала года уровень снижения составляет 2-
3 п.п. по дальним выпускам и 1-1,5 п.п. по среднесрочным, что 
соответствует тренду по сопоставимым развивающимся 
рынкам. За неделю долговой рынок показал снижение 
доходностей в рамках 10-15 б.п. по всей кривой доходности. 
На отрезке кривой в 5-10 лет бумаги отошли от уровня в 11% 
доходности, к которому стремились на прошедшей неделе, и 
торгуются вблизи уровней в 10,5-10,6%.  Аукционы ОФЗ в 
прошлую среду прошли с повышенным спросом, даже в 
условиях существенного падения курса рубля. По выпуску 
29006 спрос превысил объем предложения в 2,1раза, по 
выпуску 26207 – в 1,85 раза. Таким образом, долговой рынок 
демонстрирует существенную устойчивость к внешним шокам, 
а также к изменению сроков ожидаемого снижения ставки ЦБ 
РФ. Мы ожидаем, что на заседании 29 января Банк России 
сохранит ключевую ставку неизменной и продлит паузу в 
смягчении денежно-кредитной политики. Основными 
аргументами в пользу данного решения могут являться 
нестабильность на финансовых рынках и повышенные 
инфляционные риски, обусловленные девальвацией рубля. В 
условиях охлаждения экономики вероятность резкого 
повышения ключевой ставки с целью стабилизации курса 
рубля мы оцениваем как низкую, поскольку в распоряжении 
Банка России имеется широкий спектр других 
стабилизационных инструментов. Это поддержит рынок 
внутреннего и внешнего долга. Ожидаем, что цены облигаций 
будут колебаться на текущих уровнях. 
 

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 22 января 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца  + 5,29%; 6 месяцев  + 8,85%; 1 год:  + 18,28%; 3 года: + 31,45%; 5 лет: + 31,98% 
 
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 

 
 
 
 


