
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -2,85% 5,38% 17,90% 320,24%

Индекс ММВБ -2,64% 2,23% 7,96% 170,70%

 Крупнейшие эмитенты, % на 06.05.2016

 Структура портфеля фонда на 06.05.2016

 Регистрационные данные фонда

5,48

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

Мобильные ТелеСистемы 

Газпром ао

АО "Московская Биржа" ОАО, выпуск 01

Нор.Никель 

49,01

11,01

10,08

6,27

97 391 006,35СЧА, руб. 06.05.2016

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 06.05.2016*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 06.05.16

Индекс ММВБ

1 000.00

4 202,35

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Промсвязь – Акции 
Еженедельный обзор:  29.04 – 06.05.2016 
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 График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 06.05.2016 
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Пожалуй, основным событием прошедшей недели стал 
довольно резкое падение нефтяных котировок на фоне 
перестановок в правительстве Саудовской Аравии и 
заявлений представителей этой страны о намерении 
«существенно увеличить» добычу нефти. Нефть сорта Brent 
потеряла за последние 5 торговых дней около 5% и торгуется 
ниже $44/барр. Не слишком хорошие макроэкономические 
данные по США и Китаю также не оказали поддержки рынкам. 
В целом, на всех рынках наметились коррекционные 
настроения. Российские рынки в большинстве своем  не стали 
исключением, хотя рынок долга проявляет пока более высокую 
устойчивость к негативным тенденциям. Рубль ослаб 
относительно доллара примерно на 2%. Опасения 
относительно изменения ситуации на глобальном рынке нефти 
в связи с политическим кризисом в Саудовской Аравии и 
несговорчивостью Ирака могут остановить повышательный 
тренд на этом рынке. В то же время, вероятность повышения 
ставок в США на июньском заседании все еще сохраняется, 
что также не способствует спросу на рискованные активы. Не 
исключаем, что инвесторы в ближайшее время продолжат 
перераспределение активов в пользу менее рискованных.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 
 
Российский фондовый рынок продолжил корректироваться 
вслед за сырьевыми товарами. Индекс РТС пробил вниз 
уровень 900 пунктов на фоне снижения цены на нефть Brent 
ниже $45/барр. Пессимистичным настроениям на рынках 
способствовала публикация негативных данных из США 
(данные по рынку труда вышли хуже ожиданий) и Китая 
(данные по импорту также оказались хуже ожиданий), что 
усилило страхи относительно замедления мировой экономики. 
 
В портфелях освободившееся средства, полученные по 
оферте Evraz 18, мы переложили в Evraz 20. Таким образом, 
свободные средства в стратегии составляют около 3,5%. 
В рублевом сегменте также  в течение недели проходили 
вялые торги.  Объемы торгов, как и ценовые движения, были 
небольшими. На текущей неделе предстоит погашение ОФЗ на 
106 млрд. рублей, так что МинФин при проведении аукционов 
может увеличить предложение (35-40 млрд). Скорее всего, эти 
размещения пройдут успешно.  
 

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 06 мая 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 12,46%; 6 месяцев:  + 16,10%; 1 год: + 21,91%; 3 года:  + 73,59%; 5 лет: + 44,04% 
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 


