
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай 5,07% 0,08% -4,79% 145,37%

Индекс ММВБ 5,93% 0,95% -8,56% 95,78%

 Крупнейшие эмитенты, % на 12.05.2014

 Структура портфеля фонда на 12.05.2014

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

2 453,74

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

32 451 107,69СЧА, руб. 12.05.2014

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 12.05.2014*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 12.05.14

7,69

Газпром ао

Сбербанк России ао

Нор.Никель ао

ЛУКОЙЛ ао

Магнит

12,99

12,14

11,50

9,40

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  05.05 – 12.05.2014
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 12.05.2014

64,87%
0,01%

6.86%

22,98%

5.28%

Сырьевой

Телекоммуникационный

Электроэнергетика

Потребительский

Денежные средства на 
счетах и во вкладах

 

Вопреки известной на финансовых рынках поговорке «Sell 
in May and go away», большинство ведущих мировых 
фондовых индексов завершили первую декаду мая на 
положительной территории. Отчасти этому способствовал 
некоторый спад напряженности вокруг Украины, хотя, по 
мнению выступавшей на прошлой неделе главы ФРС США Дж. 
Йеллен, именно геополитическая нестабильность является 
сейчас основным риском для продолжения восстановления 
мировой экономики. В Европе главным событием недели стали 
словесные интервенции председателя ЕЦБ М. Драги, косвенно 
обещающие начало скорых действий по смягчению 
монетарной политики в регионе. Российские рынки с огромным 
облегчением восприняли некоторое смягчение риторики в 
российско-украинском  конфликте.    

Предстоящая неделя будет полна событиями и 
публикациями разнообразных макроданных. В центре 
внимания инвесторов по-прежнему останутся события, 
связанные с украинским кризисом. 13 мая начнется новый этап 
переговоров по иранской ядерной проблеме (возможное 
снятие торговых санкций с Ирана). Ожидаются данные о 
промпроизводстве и розничных продажах в Китае, розничных 
продажах в США, инфляции в еврозоне и США, 
промпроизводстве в еврозоне, состоянии рынка труда в США и 
т.д. MSCI проведет ребалансировку своих индексов. 

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

За неделю индекс РТС вырос почти на 8% до уровня 1250 на 
закрытии коротких позиций на фоне смягчения риторики 
российских властей относительно ситуации на Украине. Более 
того, ЕС, США, Украина и Россия одобрили «дорожную карту» 
ОБСЕ по урегулированию конфликта. На прошедшем в 
прошлый четверг заседании ЕЦБ Драги четко дал понять, что 
готов предпринять действия по дальнейшему смягчению 
монетарной политики уже на следующем заседании в июне, 
что также добавило оптимизма.   
           
На прошлой неделе мы увеличили долю акций в портфелях 
до 80-100%. 
          
Рост на российском рынке может продолжиться, учитывая 
некоторое снижение геополитической напряженности (в том 
числе благодаря проведению президентских выборов на 
Украине 25 мая) и смягчение монетарной политики ЕЦБ. 
 

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 12 мая  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:     - 6,51%; 6 месяцев:  - 3,97%; 1 год: + 0,36%; 3 года:  - 15,46%; 5 лет: + 61,43% 
 
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 


