
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,82% 4,72% 3,99% 270,63%

Индекс ММВБ -3,06% 2,11% -2,01% 145,71%

 Крупнейшие эмитенты, % на 12.02.2016

 Структура портфеля фонда на 12.02.2016

 Регистрационные данные фонда

5,59

Денежные средства на счетах и во вкладах

Мобильные ТелеСистемы ао

Нор.Никель ао

АНК "Башнефть     ОАО1

Северсталь ао

52,96

7,03

6,02

5,99

66 085 218,38СЧА, руб. 12.02.2016

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 12.02.2016*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 12.02.16

Индекс ММВБ

1 000.00

3 706,29

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Промсвязь – Акции 
Еженедельный обзор:  05.02 – 12.02.2016 
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 График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 12.02.2016 
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Денежные средства на 
счетах и во вкладах 

 
К концу прошедшей недели на рынках наметилась некоторая 
стабилизация, благодаря ожидавшимся договоренностям 
между Россией и ОПЕК относительно добычи нефти, а также 
смягчению опасений относительно глобального 
экономического роста. Европейские рынки поддержали 
заявления главы ЕЦБ Марио Драги, который пообещал 
решительные действия в случае сохранения угроз для 
ценовой стабильности в еврозоне. Несмотря на позитивные 
новости с нефтяного рынка в начале этой недели, ситуация 
все еще остается недостаточно стабильной, чтобы можно 
было констатировать кардинальную смену тренда на рынках.  
Для российского рынка отскок по нефти принес желанную 
передышку, но и здесь предпочтительнее выглядит пока 
выжидательная позиция.  
 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 
 
Российский рынок акций продолжает торговаться в 
диапазоне 650-750 пунктов по индексу РТС. За прошедшую 
неделю на фоне роста цены на нефть до $35, 5 (на ожиданиях 
сокращения добычи странами ОПЕК и Россией) индекс РТС 
подрос на 5%, почти достигнув уровня 730 п. Отскок на 
российском рынке был также поддержан ростом на западных 
рынках (благодаря ослаблению страхов о замедлении 
глобальной экономики). Во вторник стало известно, что 
Саудовской Аравии и России удалось договориться о 
замораживании добычи нефти на уровня января текущего 
года. Эта договоренность не решает проблему переизбытка 
нефти на рынке и вряд ли приведет к продолжению роста 
цены на нефть выше $36/барр. 
Мы продолжаем сохранять высокую долю денежных средств 
в наших портфелях (40-50%). 
 

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 № 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 12 февраля 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 3,90%; 6 месяцев:  + 8,31%; 1 год: + 9,79%; 3 года:  + 43,90%; 5 лет: + 23,57% 
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, 123242, г. Москва, пер. 
Капранова, д.3, стр. 2 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 


