
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -1,39% 11,00% 23,18% 236,81%

Индекс ММВБ -2,47% 14,11% 28,36% 155,20%

 Крупнейшие эмитенты, % на 20.02.2015

 Структура портфеля фонда на 20.02.2015

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

3 368,13

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

32 990 217,66СЧА, руб. 20.02.2015

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 20.02.2015*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 20.02.15

7,39

Денежные средства на счетах и во вкладах

АФК "Система" ОАО

Мобильные ТелеСистемы ао

Нор.Никель ао

АО "Московская Биржа" ОАО, выпуск 01

44,57

13,32

8,10

7,88

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  13.02 – 20.02.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 20.02.2015

15,28%

21,42%

5,43%

13,29%

44,57%

Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 
Внимание инвесторов на прошлой неделе было 
сфокусировано на результатах переговоров относительно 
финансовой помощи Греции. Судя по всему, было достигнуто 
временное соглашение о продлении программы кредитования 
на 4 месяца  для достижения компромисса. Хотя 
сохраняющаяся неопределенность продолжала оказывать 
давление на евро, европейские фондовые индексы завершили 
неделю в плюсе. В США инвесторы по-прежнему гадают 
относительно сроков начала повышения ставок, поскольку 
данные по рынку труда и инфляции в стране не позволяют 
сделать определенных выводов. Предстоящее выступление 
главы ФРС США Дж. Йеллен перед Конгрессом будет 
трактоваться инвесторами с точки зрения новых сигналов 
относительно повышения ставок.  
 
Нефть на минувшей неделе снизилась до 58,5 долл./барр. 
(Brent), что существенно охладило пыл российских инвесторов. 
Новость о снижении суверенного рейтинга России агентством 
Moody’s до спекулятивного уровня («Ва1»), поступившая 
поздно вечером в пятницу,  также является сдерживающим 
фактором для дальнейшего роста на отечественных рынках. 
Несмотря на то, что первая реакция на снижение рейтинга от 
второго по счету мирового кредитно-рейтингового агентства 
была достаточно сдержанной, очевидно, что давление на 
котировки российских долговых обязательств сохранится.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

За прошедшие 4 торговых дня российский рынок акций 
снизился на 0,5% в рублях на фоне коррекции цены на нефть 
марки Brent ниже $60, а также снижении агентством Moody's 
суверенного рейтинга России ниже инвестиционного уровня. 
Несмотря на негатив, рубль продолжает себя чувствовать 
довольно уверенно, торгуясь на уровне 63 руб/долл., чему 
могут способствовать налоговые выплаты в конце месяца. 
 
На текущий момент доля денежных средств в портфеле 
составляет около 40%. Решение об инвестировании средств 
будет приниматься, исходя из динамики цен на нефть.   
 

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 20 февраля  2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 12,21%; 6 месяцев:  + 20,04%; 1 год: + 30,07%; 3 года:  + 20,82%; 5 лет: + 42,64% 
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 


