
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -1,70% -5,76% 18,73% 224,65%

Индекс ММВБ 2,66% -4,05% 18,29% 135,18%

 Крупнейшие эмитенты, % на 05.06.2015

 Структура портфеля фонда на 05.06.2015

 Регистрационные данные фонда

10,23

Денежные средства на счетах и во вкладах

Мобильные ТелеСистемы ао

ЛУКОЙЛ ао

Сбербанк России ао

Нор.Никель ао

17,53

13,65

12,27

11,77

34 788 943,12СЧА, руб. 05.06.2015

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 05.06.2015*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 05.06.15

Индекс ММВБ

1 000.00

3 246,49

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  29.05 – 05.06.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 05.06.2015
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Еще одна неделя на мировых рынках прошла в негативном 
ключе под воздействием все тех же факторов: неразрешенной 
проблемы с греческими долгами, волатильностью на рынке 
нефти и отсутствием определенности в отношении сроков 
подъема ставок в США. Опубликованный в пятницу, 5 июня, 
«сильный» отчет о занятости в США, впрочем, вновь укрепил 
ожидания начала нового цикла уже ближайшей осенью. 
Доллар, выросший было на этих новостях, в начале текущей 
недели довольно резко ослаб под влиянием комментариев в 
СМИ о якобы высказанном президентом США Б. Обамой 
беспокойстве в отношении чрезмерно укрепления 
американской валюты. Между тем, ОПЕК сохранила квоты по 
добыче нефти на прежнем уровне, что привело к отскоку 
нефтяных котировок в конце прошлой недели. Однако 
ожидания сокращения добычи в США остановили отскок на 
рынке нефти, что негативно сказалось на динамике российских 
финансовых активов. ЦБ РФ в пятницу, 5 июня, приостановил 
регулярные интервенции на валютном рынке, затормозив 
ослабление рубля. Риски более масштабного падения 
российской валюты, вероятно, будут удерживать регулятора от 
резкого снижения процентных ставок на предстоящем 15 июня 
заседании.  Обострение ситуации на востоке Украины – еще 
один фактор давления на российские рынки. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

На прошлой неделе на российском рынке акций мы 
наблюдали продолжение коррекции (РТС снизился еще на 5%, 
до уровня 920-930 пунктов), в основном, за счет ослабления 
рубля до уровня 56 руб/долл. Причинами девальвации 
послужили коррекция на рынке нефти, а также возросшие 
опасения касательно нового витка конфликта на востоке 
Украины. Кроме того, волатильность рынку добавили новости 
о не слишком удачных переговорах Греции с кредиторами.  
      
 

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 05 июня 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  - 3,08%; 6 месяцев:  + 5,71%; 1 год: + 21,91%; 3 года:  + 46,82%; 5 лет: + 33,30% 
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 


