
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,62% 7,86% 25,49% 243,13%

Индекс ММВБ 1,30% 3,97% 22,62% 143,78%

 Крупнейшие эмитенты, % на 14.08.2015

 Структура портфеля фонда на 14.08.2015

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

3 431,26

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

41 204 374,09СЧА, руб. 14.08.2015

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 14.08.2015*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 14.08.15

7,85

Нор.Никель ао

ЛУКОЙЛ ао

Сбербанк России ао

Мобильные ТелеСистемы ао

АЛРОСА ОАО, выпуск 03

14,63

14,49

14,48

12,96

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  07.08 – 14.08.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 14.08.2015

47,03%
19.98%

31.77%

1.22%

Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 
На прошедшей неделе в центре внимания международных 
инвесторов находился Китай, где помимо снижения темпов 
роста экономики произошла крупнейшая за последние 10 лет 
девальвация юаня. Китайские новости оказали негативное 
влияние на рынок, в том числе это отразилось и на котировках 
нефти Brent, которые вновь снизились и достигли уровня своих 
локальных минимумов, потеряв за неделю 4,47%. Вслед за 
нефтью своѐ падение продолжила российская валюта, 
показавшая на закрытии торгов в понедельник 65,49 руб. за 
долл. США. 
 
В еврозоне стабилизация ситуации в Греции после получения 
пакета помощи от международных кредиторов подтолкнула к 
росту европейские фондовые индексы.  
 
На текущей неделе ожидается ряд важных статистических 
новостей из США: объявление  значения базового индекса 
потребительских цен, а также публикация протоколов 
заседания ФРС.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

На фоне продолжения девальвации рубля (за неделю рубль 
потерял к доллару еще 2%) российский рынок акций упал на 
1,7% до отметки 815 б.п. по РТС. Переизбыток предложения 
нефти на мировом рынке оказывает давление ее цену. Есть 
риск, что цена на нефть может пробить минимумы этого года  
и опуститься до $40 за баррель. Девальвация юаня также не 
прибавляет позитива мировым рынкам, учитывая, что спрос на 
сырье со стороны Китая может снизиться. Между тем, данные 
по американской экономике выходят лучше ожиданий, что 
повышает вероятность поднятия ставки ФРС. 
 

 

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 14 августа 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 0,84%; 6 месяцев:  + 0,45%; 1 год: + 26,68%; 3 года:  + 39,46%; 5 лет: + 36,73% 
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 


