
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -3,95% -10,84% 6,09% 173,42%

Индекс ММВБ -3,62% -8,94% -7,15% 98,82%

 Крупнейшие эмитенты, % на 31.12.2014

 Структура портфеля фонда на 31.12.2014

 Регистрационные данные фонда

7,48

Сбербанк России ао

ЛУКОЙЛ ао

Нор.Никель ао

Мобильные ТелеСистемы ао

Э.ОН Россия 

13,64

11,48

10,76

9,03

36 625 693,70СЧА, руб. 31.12.2014

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 31.12.2014*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 31.12.14

Индекс ММВБ

1 000.00

2 734,24

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Промсвязь – Акции
Еженедельный обзор:  19.12.2014 – 12.01.2015
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 31.12.2014
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счетах и во вкладах

 
Новый 2015 год начался для российских финансовых рынков, 
мягко говоря, неважно. Прежде всего, сильное давление на 
рынки оказывает продолжающееся снижение нефтяных 
котировок, которые в начале года опустились к отметкам 
$50/барр., а с началом текущей торговой недели провалились 
к $45 барр. на фоне сохранения существенного предложения 
нефти на мировом рынке и новостях о понижении прогнозов 
цены на нефть инвеcтбанком Goldman Sachs. Кроме того, на 
минувшей неделе агентство Fitch понизило суверенный 
рейтинг России до уровня BBB-, вровень с рейтингом S&P и 
лишь на одну ступень выше т. н. «мусорного» уровня, что 
усиливает ожидания в отношении дальнейшего понижения 
рейтинга в ближайшее время агентством S&P (решение может 
быть принято 16 января). Отсутствие прогресса в разрешении 
украинского кризиса также не способствует восстановлению 
доверия инвесторов к российским финансовым инструментам. 
На фоне этих событий рубль вновь начал движение по 
направлению к своим минимумам, достигнутым в конце 2014 г., 
обесценившись по отношению к доллару с начала нового года 
более, чем на 10%.  
 
На международных  площадках  также не обошлось без 
тревог в отношении низких нефтяных котировок. Американский 
нефтегазовый сектор , обеспечивающий существенную долю 
инвестиций в основной капитал в экономике США, «потянул» 
за собой и широкий рынок.  Европейские рынки тоже не нашли 
особых поводов для оптимизма.   
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 

За время длинных праздников в России нефть продолжила 
падение (котировки марки Brent снизились еще почти на 20% - 
ниже $50/барр.). Это объясняет снижение курса рубля до 65 
руб/долл. Индекс ММВБ с начала года вырос на 8%, в то 
время как РТС упал на 4% (на 12.01.15). Помимо падения 
стоимости нефти, сохраняется большой риск снижения 
агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России ниже 
инвестиционного уровня (решение будет принято 16 января). 
Кроме того, отсутствует прогресс по урегулированию ситуации 
на Украине (режим тишины постоянно нарушается). 

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 31 декабря  2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  -0.75%; 6 месяцев:  + 2.57%; 1 год: + 6.09%; 3 года:  + 8.03%; 5 лет: + 18.39% 
 
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 


