
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 0,70% 4,67% -4,13% 147,10%

Индекс ММВБ 1,24% 5,27% -7,43% 98,20%

 Крупнейшие эмитенты, % на 16.05.2014

 Структура портфеля фонда на 16.05.2014

 Регистрационные данные фонда

9,15

Сбербанк России ао

Газпром ао

Нор.Никель ао

ЛУКОЙЛ ао

Магнит

14,57

11,34

11,21

9,17

32 641 906,71СЧА, руб. 16.05.2014

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 16.05.2014*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 16.05.14

Индекс ММВБ

1 000.00

2 470,98

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  12.05 – 16.05.2014
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 16.05.2014

63,39%
0,01%

6.82%

26,87%

2.91%

Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 

Смешанная макростатистика по развитым рынкам не 
позволила ведущим фондовым индексам закрыться в плюсе, 
однако и уверенного намерения падать на рынках  не 
наблюдалось. Данные по промпроизводству и индексу 
потребительского доверия в США разочаровали инвесторов. А 
вот существенный рост объема строительства нового жилья в 
США в апреле (+13,2%), напротив, несколько «оживил» 
ситуацию на рынке рискованных активов в пятницу, 16 мая. В 
Европе серия «слабых» отчетов по экономике ЕС,  в частности 
данные о дефляции и низких темпах восстановления 
экономического роста, повышает уверенность инвесторов в 
том, что  ЕЦБ примет меры по смягчению монетарной 
политики уже на заседании в начале июня. Такие ожидания 
послужили для валютных игроков стимулом продажи евро на 
международном рынке.  

Для российского фондового рынка неделя выдалась 
успешной, благодаря некоему условному снижению 
напряженности в российско-украинском конфликте. На этой 
неделе президентская гонка в Украине выходит на финишную 
прямую,  что вновь делает новости с этого «фронта» 
центральной темой недели. Сегодняшние комментарии 
премьера Медведева о том, что РФ и США «движутся в 
сторону второй холодной войны», не позволяют ожидать 
спокойной недели. 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

За прошедшую неделю индекс РТС вырос еще на 4% до 
уровня 1290 пунктов на фоне отсутствия негативных 
геополитических новостей, а также нежелания американских 
рынков корректироваться. Пара «рубль/доллар» достигла 
отметки 34,6.  
«Локомотивом» роста выступили акции Газпрома, которые за 
неделю выросли на 7% на ожиданиях инвесторов подписания 
долгожданного договора о поставках газа в Китай, которые, 
кстати, пока не оправдались.  
Основным событием этой недели станут президентские 
выборы в Украине (25 мая).  
На текущий момент доля акций в портфелях составляет 90-
100%.  
 

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 16 мая  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:     - 5,53%; 6 месяцев:  - 3,35%; 1 год: + 5,33%; 3 года:  - 14,32%; 5 лет: + 66,50% 
 
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 


