
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 0,88% 16,11% 16,11% 217,46%

Индекс ММВБ -1,44% 17,98% 17,98% 134,56%

 Крупнейшие эмитенты, % на 30.01.2015

 Структура портфеля фонда на 30.01.2015

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

3 174,61

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

30 950 901,72СЧА, руб. 30.01.2015

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 30.01.2015*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 30.01.15

3,94

Денежные средства на счетах и во вкладах

Нор.Никель ао

Мобильные ТелеСистемы ао

ЛУКОЙЛ ао

АФК "Система" ОАО

65,80

13,02

7,07

4,94

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  23.01 – 30.01.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 30.01.2015
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11,01%

2,05%

65,80%

Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 
На прошлой неделе ведущие мировые фондовые индексы 
находились под давлением, главным образом, в связи с 
неважными макроэкономичекими данными,  а также с 
довольно резким скачком нефтяных котировок в конце недели. 
Индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) в 
Германии снизился с 51,0 до 50,9, а во Франции - с 49,5 до 
49,2. Китай расстроил инвесторов негативным значением PMI, 
который упал с 50,1 в декабре до 49,8 в январе. 2015 г . В США 
вышли невыразительные данные по темпам роста ВВП за IV 
кв. 2014 г. (2,6% против прогнозировавшихся 3% и против 5%  
роста, зарегистрированных в III кв. 2014 г.).  Конец прошедшей 
недели был отмечен резким ростом цен на нефть на фоне 
сообщений о снижении числа оперирующих буровых установок 
в США и сокращений инвестопрограмм нефтяных компаний, а 
также о забастовке рабочих  ряда американских НПЗ. Для 
российского рынка положительный эффект роста нефти в 
пятницу был нивелирован неожиданным снижением ЦБ РФ 
процентной ставки с 17% до 15% - меры, целесообразность 
которой вызывает серьезные сомнения в условиях 
нарастающего инфляционного давления. Однако 
продолжающийся отскок нефтяных котировок в начале 
текущей недели позволил рублю отыграть пятничные потери. 
Не исключено, что при отсутствии дополнительных негативных 
новостей рубль может продолжить укрепление. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

За прошедшие 5 торговых дней российский рынок акций 
скорректировался на 1% по индексу ММВБ и на 4,5% по 
индексу РТС. Причиной коррекции стали негативные новости 
об Украине (провал переговоров в Минске в выходные и 
усиление военной активности). Отскок наметился на рынке 
нефти: цена нефти марки Brent выросла на 15% до $57 за 
баррель на фоне новостей о забастовках на 
нефтеперерабатывающих заводах в США. Позитив с рынка 
нефти до начала текущей недели практически не сказывался 
на курсе рубля, так как был нивелирован неожиданным 
снижением учетной ставки ЦБ и ростом геополитических 
рисков. На текущий момент мы сохраняем высокую долю 
денежных средств в портфеле (60-70%), опасаясь еще 
большей эскалации военного конфликта в Украине. 

Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0336-76034510 от 
23.03.2005.г. 
в редакции изменений и дополнений: 
от 28.03.2006г. за № 0336-76034510-1 
от 21.12.2006г. за № 0336-76034510-2 
от 11.02.2010г. за № 0336-76034510-3  
от 12.10.2010г. за № 0336-76034510-4 
от 06.05.2013г. за № 0336-76034510-5 

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 30 января  2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 11,83%; 6 месяцев:  + 18,87%; 1 год: + 23,48%; 3 года:  + 17,25%; 5 лет: + 31,17% 
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 
 
 

Cырьевой: нефть, газ, металлы 
Потребительский: банки, торговые сети 


