
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года
3 года

Пай -0,56% -0,43% 2,62% 31,42%

Индекс МосБиржи 1,76% 3,03% 7,25% 36,83%

Индекс IFX-Cbonds 0,20% 1,00% 3,36% 32,10%

 Крупнейшие эмитенты, % на 05.04.2019

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

ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"

СИНХ-ФИНАНС-БО-001Р-01

ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-12

Полюс золото ао

 Структура портфеля фонда на 05.04.2019

 Регистрационные данные фонда

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 05.04.19

481 479 276,96СЧА, руб. 05.04.2019

Инвестиционный риск

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

8,21

10,56

10,50

10,30

8,46

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

4 214,48

 Результаты управления на 05.04.2019*

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 29.03 – 05.04.2019

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2008, декабрь 2011, январь 2013, январь 2015, февраль2017, февраль 2019, март

График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 05.04.2019
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Денежные средства на 
счетах и во вкладах + 
Дебиторская 
задолженность

 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций)  
 
Российский рынок акций на прошлой неделе вырос почти на 
1.5% до уровня 2560 по индексу МосБиржи, обновив 
исторические максимумы. Основными факторами роста стали: 
1) рост котировок нефти до $71 за баррель Brent на фоне 
военной напряженности в Ливии; 2) снижение страхов 
относительно введения новых санкций против РФ. Курс рубля 
к доллару США продолжает торговаться вокруг отметки 65 
руб/долл. Лидерами роста рынка были акции Сбербанка (+7%) 
на ожиданиях объявления дивидендов за 2018 г. Хуже всех 
выглядели акции компании «Полюс Золото» (-6 %) после 
объявления о вторичном размещении с дисконтом к рынку. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 
 

Новости и статистика западных рынков. За прошедшую 
неделю представители США и Китая встретились дважды. 
Вторая встреча состоялась между Трампом и китайским вице-
премьером. Трамп отметил прогресс в переговорах, но заявил, 
что до завершения сделки может пройти еще несколько 
недель и необходимо достижение консенсуса по нескольким 
вопросам. Китайский представитель, напротив, призывает к 
скорейшему решению вопроса. В данный момент все еще 
остро стоит вопрос уже введенных пошлин. 

Новости РФ. Согласно данным Росстата, в марте темпы 
роста потребительских цен уменьшились до 0,3% месяц к 
месяцу c 0,4% в феврале. Этот результат в очередной раз 
оказался ниже ожиданий участников рынка. Тем не менее год 
к году рост цен ускорился в марте до 5,3%. Мы полагаем, что в 
настоящее время годовая инфляция уже довольно близко 
подошла к своему локальному максимуму. Таким образом, при 
сохранении в следующие несколько месяцев близких к 
климатической норме погодных условий можно ожидать 
постепенного снижения годовой инфляции во втором 
полугодии года. При этом мы считаем, что усиление 
санкционной риторики в последнее время несет 
дополнительные среднесрочные инфляционные риски, 
несмотря на то что валютный рынок в целом достаточно 
спокойно отреагировал на соответствующий новостной поток. 
В среду был, можно сказать, уникальный день для российского 
долгового рынка. Торговая сессия началась непримечательно, 
и внешний фон не предполагал такого ажиотажного спроса на 
аукционах Министерства финансов. Спрос на трехлетние ОФЗ 
составил 64,5 млрд рублей, было размещено почти 35 млрд 
рублей. Спрос на 7-летние бумаги составил почти 81,5 млрд 
рублей, что позволило продать ОФЗ на 48 млрд рублей. Таким 
образом, Минфин привлек 83 млрд рублей при спросе, 
превысившем 145 млрд рублей. 

Агентство Fitch повысило кредитные рейтинги 
металлургических компаний Северсталь, ММК и НЛМК на одну 
ступень до «ВВВ», прогноз – стабильный . 

 

 

 

 

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 29 марта 2019 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца   + 3,20%; 6 месяцев + 4,54%; 1 год: + 3,63%; 3 года: + 31,66%; 5 лет: + 84,00% 
 
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 

 
 
 
 


