
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 3,49% 9,88% 26,28% 245,28%

Индекс ММВБ 1,28% 4,73% 21,04% 140,65%

 Крупнейшие эмитенты, % на 07.08.2015

 Структура портфеля фонда на 07.08.2015

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

3 452,82

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

42 276 595,16СЧА, руб. 07.08.2015

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 07.08.2015*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 07.08.15

7,89

Денежные средства на счетах и во вкладах

Мобильные ТелеСистемы ао

Нор.Никель ао

ЛУКОЙЛ ао

АФК "Система" ОАО

18,25

14,04

12,13

10,81

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  31.07 – 07.08.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 07.08.2015
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Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 
На прошлой неделе продолжалось снижение нефтяных цен, 
которое притормозилось только в понедельник, 10 августа, 
после комментариев ОПЕК о возможности проведения 
внеочередного заседания стран-членов картеля относительно 
квот на добычу. Однако даже эти комментарии, похоже, не 
способны повернуть вспять тренд на рынке нефти, где цены 
все ближе к 6-летнему минимуму $45/барр., достигнутому в 
январе 2015 г. Надо заметить, что среди стран ОПЕК нет 
согласия относительно снижения квот, так что даже в случае 
проведения заседания нет гарантий, что квоты будут 
понижены. В то же время американские нефтепроизводители 
настойчиво лоббируют отмену эмбарго на экспорт нефти на 
мировые рынки, что также оказывает давление на цены. 
Слабая статистика по Китаю – еще один фактор ослабления 
всех товарных рынков. Во вторник, 11 августа, ЦБ Китая вновь 
понизил официальный курс юаня, в этот раз на 1,9% - самое 
сильное снижение за 20 лет. Снижение курса привело к 
укреплению доллара относительно основных мировых валют и 
к новому витку снижения цен на нефть: девальвация юаня 
означает удорожание импорта для Китая и падению спроса на 
сырье.  Таким образом, мировые рынки находятся в состоянии 
неопределенности..   
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

Российский рынок акций продолжает консолидироваться в 
коридоре 820-850 по РТС на фоне неопределенности 
относительно дальнейшего направления движения цены на 
нефть, которая торгуется в диапазоне $48-50/барр.  
На фоне девальвации рубля до 64 руб/$1 индекс ММВБ вырос 
еще на 2%, пробив отметку 1700 п. 
Дальнейшее движение рынка будет определятся ценой на 
нефть, ожиданиями повышения ставки ФРС США (возможно, 
уже в сентябре), а также геополитическими событиями (по 
сообщениям СМИ, началось новое обострение конфликта на 
востоке Украины). 
 

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 07 августа 2015 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 1,83%; 6 месяцев:  + 5,91%; 1 год: + 32,65%; 3 года:  + 41,81%; 5 лет: + 36,27% 
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 


