
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
3 года

Пай 0,96% 0,67% 3,55% 27,13%

Индекс МосБиржи -0,75% -0,61% 7,39% 33,81%

Индекс IFX-Cbonds 0,48% 1,04% 4,44% 31,86%

 Крупнейшие эмитенты, % на 08.05.2019

Обл. "Россельхозбанк" АО, серия БО-01P	

СИНХ-ФИНАНС-БО-001Р-01

Обл."Россельхозбанк" АО, серия БО-01P	

ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-12

КТЖ ФИНАНС-01

 Структура портфеля фонда на 08.05.2019

 Регистрационные данные фонда

8,43

10,99

10,77

10,14

8,87

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

4 252,86

 Результаты управления на 08.05.2019*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 08.05.19

455 876 653,16СЧА, руб. 08.05.2019

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 26.04 – 08.05.2019
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 08.05.2019

28,59%

66,22%
Государственные 

ценные бумаги 
Российской 
Федерации; 

4,03%

1,16%

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 прошедшую неделю российский рынок акций снизился 
чуть более чем на 2% на фоне глобального бегства от рисков, 
связанного с провалом торговых переговоров между США и 
Китаем. Это, в свою очередь, может реанимировать у 
инвесторов страхи относительно замедления мировой 
экономики. Между тем нефть Brent держится выше $70 за 
баррель на фоне геополитических рисков. Курс рубля к 
доллару США почти не 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 
 
Новости и статистика западных рынков.  

Сейчас в центре внимания торговые переговоры США и Китая. 
США заявили об отказе Китая от уже достигнутых 
договоренностей и в связи с этим приняли решение повысить 
с 10% до 25% ставку импортных пошлин на китайские товары 
объемом 200 млрд долл. Власти США также намекают на 
возможное дополнительное введение пошлин на 325 млрд 
долл. Такой шаг возможен, если сделка не будет заключена в 
течение месяца. В понедельник Китай объявил о повышении 
пошлин на американские товары на 60 млрд долл. 
Относительно планируемых пошлин на 325 млрд Трамп 
заявил, что окончательного решения не принял. Встреча 
лидеров должна состояться на саммите G-20 в конце июня.  

Новости РФ.  

В апреле годовая инфляция в РФ снизилась до 5,2% с 5,3% 
месяцем ранее. Таким образом, пик инфляции после роста 
налоговой нагрузки в начале года оказался пройден в марте. 
Мы полагаем, что в отсутствие новых внешних шоков и 
погодных аномалий этим летом постепенное снижение 
годовой инфляции продолжится, а по итогам года показатель 
окажется несколько меньше 5,1%. Отдельно стоит отметить 
планы Минфина по валютным интервенциям. С 14 мая по 6 
июня включительно Минфин в рамках бюджетного правила, с 
учетом отложенных в прошлом году покупок, приобретет 
валюту у ЦБ на 300,5 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем 
месяцем ранее. Увеличение интервенций ЦБ - серьёзный 
фактор для валютного рынка.  

 

 

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 
от 31.03.2015г. за № 0337-76034438-6 
от 08.11.2017г. за № 0337-76034438-7 

 
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 ФКЦБ 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 30 апреля 2019 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца   - 1,46%; 6 месяцев + 4,50%; 1 год: + 2,98%; 3 года: + 23,98%; 5 лет: + 86,31% 
 
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, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 
5 комнаты 1-31 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 

 
 
 
 


