
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,70% 2,06% -0,70% 155,92%

Индекс ММВБ -2,32% 0,34% -2,32% 109,15%

 Крупнейшие эмитенты, % на 10.01.2014

 Структура портфеля фонда на 10.01.2014

 Регистрационные данные фонда

6,85

Сбербанк России ао

ЛУКОЙЛ ао

Газпром ао

Нор.Никель ао

Северсталь ао

13,86

13,66

11,04

8,75

36 692 458,30СЧА, руб. 10.01.2014

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 10.01.2014*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 10.01.14

Индекс ММВБ

1 000.00

2 559,18

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  31.12 – 10.01.2014
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 10.01.2014
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Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 
На прошедшей неделе в центре внимания рыночных игроков 
снова были США. Начавшийся в Америке сезон отчетности 
пока не преподнес особенных сюрпризов, хотя стоит отметить 
вышедшую хуже ожиданий отчетность алюминиевого гиганта 
Alcoa. Более неожиданными для инвесторов были свежие 
данные по американскому рынку труда, согласно которым в 
декабре ушедшего года было создано всего 74 тысячи рабочих 
место вместо ожидавшихся 196 тысяч. При этом дефицит 
торгового баланса продолжил сокращаться, что привело к 
повышению прогнозов по росту экономики США.  
 
На европейских площадках наблюдалось оживление, 
особенно в акциях периферийных экономик, таких как Испания 
и Италия, стоимость кредита в которых, наконец, стала 
сближаться с процентными ставками в «ядре» (Германии и 
Франции). 
 
Показатель PMI Китая от HSBC показал замедление деловой 
активности в стране, отразившееся на развивающихся рынках 
в целом.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

Начало года российский рынок встретил падением на фоне 
коррекции на мировых фондовых площадках. Индекс РТС 
снизился на 5 % с 1450 до 1380 в том числе за счет 
девальвации рубля на 1.5 %. Если американский рынок в 
первые дни года снижался из-за технических причин (закрытие 
года было на очень высоком уровне), то развивающиеся рынки 
падали на фоне возобновившихся опасений относительно 
влияния сворачивания программы QE в США на их экономику. 
На текущий момент почти все развивающиеся рынки выглядят 
сильно перепроданными, что, конечно, объясняется 
имеющимися экономическими проблемами, но и увеличивает 
их привлекательность на этот год.  
 
В новый год наши портфели были полностью 
инвестированными, и пока мы не планируем снижать долю 
акций в портфелях.  
 
 

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 10 января  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:    - 1,09%; 6 месяцев:  + 12,03%; 1 год: - 0,90%; 3 года:  - 11,39%; 5 лет: + 158,41% 
 
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 


