
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 0,30% -2,04% 0,65% 148,77%

Индекс ММВБ 0,28% -0,96% -1,49% 106,81%

 Крупнейшие эмитенты, % на 13.12.2013

 Структура портфеля фонда на 13.12.2013

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

2 487,67

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

34 651 590,18СЧА, руб. 13.12.2013

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 13.12.2013*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 13.12.13

7,09

Сбербанк России ао

Денежные средства на счетах и во вкладах

Газпром ао

ЛУКОЙЛ ао

Нор.Никель ао

14,61

14,43

12,69

12,13

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  06.12 – 13.12.2013
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 13.12.2013

59,16% 3,20%

4,32%

18,87%

14,43%

Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 
Прошлая неделя снова отметилась понижательный 
динамикой на большинстве мировых фондовых площадок 
вследствие опасений инвесторов относительно возможного 
начала сворачивания программы количественного смягчения в 
США уже в декабре. Российский рынок, впрочем, сумел 
удержаться в положительной зоне, даже несмотря на то, что 
цены на нефть снижались в связи с заявлениями ряда крупных 
ее экспортеров, таких как Саудовская Аравия, о том, что они 
не намерены снижать добычу для поддержания цен. И даже 
достаточно слабые данные понедельника по индексу 
промышленной активности (PMI) Китая не смогли поколебать 
наш рынок.  
 
При этом отдельные российские эмитенты выглядели 
достаточно слабо. Среди них стоит выделить Газпром, 
который окончательно распрощался с монополией на экспорт 
сжиженного природного газа. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

На прошлой неделе индекс РТС продолжил 
консолидироваться вокруг отметки в 1400 пунктов. Данные по 
американской экономике выходили лучше ожиданий, а 
конгрессмены в США достигли договоренности относительно 
бюджетных расходов, что увеличило вероятность начала 
сворачивания программы количественного смягчения уже в 
декабре. Вместе с тем, декабрьские данные по 
производственной активности в промышленной сфере в Китае 
немного разочаровали.  
 
Учитывая, что в некоторой степени начало сворачивания 
программы количественного смягчения (даже на декабрьском 
заседании ФРС 17-18 декабря) уже в ценах рынка, а также 
отсутствие негативной реакции российского рынка акций после 
выхода слабых китайских данных, мы начали постепенно 
откупать проданные позиции в надежде на рост рынка. На 
текущий момент доля денежных средств в портфелях 
составляет 5-15%.  
 
 

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 13 декабря  2013 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:    - 0,12%; 6 месяцев:  + 15,94%; 1 год: + 1,77%; 3 года: - 15,20%; 5 лет: + 154,97% 
 
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 


