
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -2,36% -2,39% 4,86% 170,25%

Индекс ММВБ -3,45% -4,46% -7,94% 97,12%

 Крупнейшие эмитенты, % на 03.10.2014

 Структура портфеля фонда на 03.10.2014

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

2 702,54

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

34 358 032,36СЧА, руб. 03.10.2014

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 03.10.2014*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 03.10.14

8,15

Денежные средства на счетах и во вкладах

Северсталь ао

Нор.Никель ао

ЛУКОЙЛ ао

Магнит

50,27

10,76

10,64

9,11

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  26.09 – 03.10.2014
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 03.10.2014

33,67%

7,95%

8.15%

50.27%
Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 

На прошедшей торговой неделе основные американские 
фондовые индексы продолжили снижение, начавшееся 
неделей ранее, хотя уже в пятницу индексы  смогли немного 
отыграть свои позиции на позитивных макроэкономических 
новостях из США (уровень безработицы оказался ниже 
прогноза на 0,2%, составив 5,9%, число занятых в 
несельскохозяйственном секторе составило 248 тыс. мест  
против прогноза в 215 тыс., а средняя почасовая заработная 
плата в сентябре не изменилась). Индекс РТС по-прежнему 
находится в «красной» зоне на фоне продолжающегося 
ослабления рубля.  

Цены на нефть на прошлой неделе вновь показывали 
снижение, и, обновив свой минимум, опустились ниже отметки 
$93/ барр. Такая динамика связана как с характеристиками 
спроса/предложения на «черное золото», так и с укреплением 
доллара США. Снижение цен на нефть и новость о том, что 
санкции в отношении России не будут отменены, привели к 
тому, что рубль показал сильное снижение, вплотную подойдя 
к отметке 40 руб. за доллар США. 

На текущей рабочей неделе в среду, 8 октября, ожидается 
публикация протокола заседания ФРС США, в котором могут 
содержаться указания на сроки повышения процентных ставок. 
В четверг, 9 октября, ожидается выступление президента ЕЦБ 
Марио Драги, где может быть озвучено дальнейшее 
направление монетарной политики европейского регулятора.  

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

За неделю индекс РТС практически не изменился, 
консолидируясь вокруг отметки 1100 п. Курс рубль/доллар 
США колеблется вокруг отметки 40. Нефть марки Brent 
продолжила снижаться на опасениях, что Саудовская Аравия 
не будет снижать добычу для стабилизации цены. Перемирие 
на востоке Украины сохраняется, однако носит очень хрупкий 
характер. 
 
Основным событием этой недели станет публикация 
«минуток» ФРС с прошлого заседания, которое может 
прояснить дальнейшее направление монетарной политики в 
США.  
 
В наших портфелях мы увеличили долю денежных средств 
до 50-70%, учитывая риски дальнейшего снижения цен на 
нефть в условиях санкций. 
 

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 03 октября  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:   - 0.92%; 6 месяцев:  + 10.87%; 1 год: + 7.06%; 3 года:  + 4.33%; 5 лет: + 40.53% 
 
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 


