
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -2,74% -3,44% 10,45% 184,66%

Индекс ММВБ -0,72% -4,54% -3,65% 106,29%

 Крупнейшие эмитенты, % на 19.12.2014

 Структура портфеля фонда на 19.12.2014

 Регистрационные данные фонда

8,62

Сбербанк России ао

ЛУКОЙЛ ао

Газпром ао

Магнит

Нор.Никель ао

14,41

13,33

10,35

10,16

38 028 974,63СЧА, руб. 19.12.2014

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 19.12.2014*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 19.12.14

Индекс ММВБ

1 000.00

2 846,58

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  12.12 – 19.12.2014
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 19.12.2014
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Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 
Начало прошлой недели войдет, вероятно,  в историю 
отечественных финансовых рынков под названием 
девальвационного шока, который был вызван дальнейшим 
падением цен на нефть на фоне действующих санкций и 
усугублен разочарованием инвесторов нерешительной 
политикой российского ЦБ вкупе со слухами о непрозрачном 
многомиллиардном кредите Роснефти из ФНБ. За два дня, 15-
16 декабря, рубль «просел» по отношению к доллару и евро 
больше, чем на 35% (из расчета к дневным минимумам), 
достигая уровней 80 руб/$ и 100 руб./евро. Таких сильных 
внутридневных колебаний национальной валюты не было со 
времен кризиса 1998 г., что, естественно, сказалось на всех 
остальных российских рынках. Однако благодаря ряду мер ЦБ 
РФ и правительства (повышение ставки рефинасирования до 
17%, введение ряда послабляющих мер для банков, продажи 
валютных средств Минфина РФ и профилактическая работа с 
экспортерами в отношении продажи валютной выручки), а 
также благодаря отскоку нефтяных цен ситуация на валютном 
рынке к концу недели была стабилизирована.  Мировые 
финансовые рынки, наблюдая за развитием российского 
валютного кризиса, также  чувствовали себя неспокойно из-за 
возросшей неопределенности, но по мере стабилизации 
ситуации смогли отыграть понесенные потери. В период до 
начала нового года на мировых рынках вряд ли будет какая-
либо ярковыраженная динамика в связи с рождественскими и 
новогодними праздниками. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

Прошедшие 2 недели были крайне волатильными для 
российского фондового рынка, который опускался ниже 
отметки 600 по индексу РТС. Благодаря ряду мер (резкое 
повышение учетной ставки ЦБ, а также принуждение 
экспортеров к более ритмичной продаже валютной выручки), 
удалось остановить панику на валютном рынке, возникшую в 
начале прошлой недели. В результате рубль укрепился до 54 
руб/долл (на максимуме достигал 80 руб/долл.). Цена на 
нефть стабилизировалась на уровне 60-62 $/баррель. На 24 
и 26 декабря запланированы очередные переговоры в Минске 
между украинскими властями и представителями ЛНР и ДНР, 
на которых возможно удастся договориться об условиях 
достижения более устойчивого перемирия на востоке Украины. 
 
 
 

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 19 декабря  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 2.83%; 6 месяцев:  + 5.82%; 1 год: + 11.02%; 3 года:  + 10.13%; 5 лет: + 22.76% 
 
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 


