
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 0,74% -2,90% 4,85% 170,23%

Индекс ММВБ 1,50% -4,46% -7,94% 97,12%

 Крупнейшие эмитенты, % на 17.10.2014

 Структура портфеля фонда на 17.10.2014

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

2 702,25

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

33 402 223,79СЧА, руб. 17.10.2014

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 17.10.2014*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 17.10.14

9,92

Нор.Никель ао

ЛУКОЙЛ ао

Сбербанк России ао

Газпром ао

Северсталь ао

14,47

14,25

13,93

9,97

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  10.10 – 17.10.2014
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 17.10.2014

51,67%

7,21%

7,03% 28,75%

5,34%

Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 

В начале прошедшей торговой недели основные 
американские фондовые индексы показывали снижение, 
отыгрывая выход слабых макроэкономических данных, но уже 
в четверг-пятницу  ситуация несколько стабилизировалась, и, 
по итогам понедельника, 20 октября, индекс S&P 500 даже  
показал недельный рост. Индексы ММВБ и РТС закончили 
неделю в «красной зоне». Основные европейские фондовые 
индексы также показывали негативную динамику. 

В конце прошлой недели в котировках нефти наметилась 
техническая коррекция после очередного обновления 
минимумов. В начале  этой недели цены на нефть марки Brent 
колеблются в районе 85,5 долл. США/баррель, поскольку на 
текущий момент фундаментальных показателей для разворота 
нисходящего тренда все еще нет. Курс российского рубля 
находится в районе 41 руб./долл. США. Итоги встречи глав 
России, ЕС и Украины в Милане не продемонстрировали 
особого прогресса в разрешении украинского конфликта. В 
результате санкции в отношении России сохраняются в 
прежнем объеме. 

На текущей неделе ожидается выход итоговых (за сентябрь) 
макроэкономических данных из США:  базовый индекс 
потребительских цен  и продажи нового жилья, а также 
продолжится публикация финансовых отчетов американских 
корпораций. 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

Всю прошедшую неделю российский рынок акций торговался 
в диапазоне 1050-1060 п. по РТС, не показав значимой 
динамики. Переговоры лидеров стран в Милане, состоявшиеся 
в конце прошлой недели, не стали прорывными: разногласия 
по Украине до сих пор сохраняются. На этой неделе совет ЕС 
принял решение не снимать санкции с России. Цена на нефть 
стабилизировалась на уровне 85 долл. США/баррель. Курс 
доллара к рублю также остается на уровнях, близких к отметке 
41. 
 

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 17 октября  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 1.02%; 6 месяцев:  + 13.18%; 1 год: + 3.69%; 3 года:  + 0.86%; 5 лет: + 24.29% 
 
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 


