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СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВАМИ
о результатах по итогам II квартала 2003 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управляющие: Сергей Медведев

Айя Кляшева
Гунтарс Витолс

Консультант: А/о “Parex Asset Management”
Банк держатель: A/о  “Parex  Bank”
Дата начала деятельности плана: 7 января 2003 года
Вознаграждение за управление: макс. 1.25% в год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Целью плана является обеспечение участникам стабильных
доходов при низкой степени риска вложений путем
инвестирования в основном в ценные бумаги стран Балтии,
ЕС и развитых стран мира и размещения их в срочных
вкладах в кредитных учреждениях. Не менее 25% средств
плана будет вкладываться в государственные ценные
бумаги и до 30% активов плана может быть размещено в
иностранной валюте.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость доли и активов
(LVL) 31.03.2003 30.06.2003
Стоимость доли 1.0202629 1.0380959
Стоимость активов 71,497 169,126

10 крупнейших вложений
Латвия 5.625% 08/05/2007 LVL 12.5%
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 11.7%
Латвия 8.125% 26/01/2006 LVL 7.4%
Депозит Hansabanka  19/06/2008 LVL 5.9%
Депозит Parekss banka  08/05/2008 LVL 4.7%
Депозит NORD/LB Latvija 30/06/2006 LVL 4.7%
Депозит Hipotēku banka 28/05/2008 LVL 4.5%
Литва 6.625% 20/02/2008 EUR 4.0%
Латвия 9.125% 24/03/2005 LVL 3.7%
KKB Int’l BV 10.125% 08/05/2007 USD 3.7%

Расходы по управлению
За второй квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 298 Ls.

Структура вложений плана

Географическая сегментация Сегментация по видам активов

Доходность*

По состоянию на 30.06.2003 С начала года 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год С начала
деятельности

План, % годовых - 1.48% 7.10% - - 8.04%
Средняя по отрасли, % годовых - 7.12% 8.43% - - -

* - годовая доходность рассчитана с использованием методики ACT/360
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СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Доходность Плана за II квартал составила 7,10% в годовом
исчислении. Это второй лучший показатель доходности
среди всех консервативных планов вложений 2-го
пенсионного уровня в Латвии. Напомним, что к
консервативным планам вложений фондированных
государством пенсионных схем относятся планы,
инвестиционная политика которых не предусматривает
вложения в акции.

В течение квартала объем активов Плана увеличился
почти в 2,5 раза за счет поступления новых средств.
Поступившие средства в основном были размещены в
латвийские и зарубежные облигации и на депозитах.

В соответствии с консервативной политикой вложений
большая часть средств на конец квартала была размещена
в латвийских государственных облигациях (35,8%) и других
облигациях (29,1%). Как и в предыдущем квартале
вложения преимущественно производились в ценные
бумаги со сроком погашения свыше 3-х лет. Доходность
практически по всем облигациям за отчетный период
снизилась, причем особенно сильное снижение было
отмечено у зарубежных еврооблигаций и 10-ти летних
латвийских гособлигаций, приведя к росту их цены. Это
подтвердило правильность сделанного Управляющим еще
в начале года выбора в пользу более долгосрочных как
латвийских, так и зарубежных облигаций.

Во II квартале успешно прошли два аукциона по продаже
10-ти летних облигаций. Средние доходности на аукционах
15 апреля и 4 июня составили соответственно 4,97% и
4,89% годовых. Учитывая, что в этом году уже не
планируется новых эмиссий по долгосрочным латовым
гособлигациям, то Управляющий использовал эту
возможность для увеличения объема вложений в
государственные ценные бумаги. Управляющий
прогнозирует, что после положительного исхода
референдума о вступлении Латвии в Евросоюз, до конца
года произойдет дальнейшее снижение процентных ставок
по латам, что благоприятно скажется на ценах облигаций.

Высокие процентные ставки по латовым банковским
срочным вкладам способствовали росту объема депозитов
в Плане с 24,6% до 32,8%. В ситуации, когда снижение
доходности по депозитам будет происходить с временным
отставанием по сравнению с доходностью по облигациям,
Управляющий планирует сохранять существенную долю
депозитов в структуре вложений.

Незначительно, с 23,0% до 22,1%, уменьшилась доля
зарубежных вложений. Большая часть средств Плана
инвестирована в страны ЕС, Эстонию и Литву. Вложения в
ценные бумаги этих стран были произведены в основном в

евро и долларах США. Курс евро по отношению к лату в
течение квартала вырос на 3,8%. Тем самым подтвердился
наш прогноз относительно роста курса евро. В свою
очередь существенная часть вложений в долларах, курс
которого снизился на 3,1%, была захеджирована против
лата.

На фоне снижения оптимизма относительно окончания
войны в Ираке рынок облигаций развитых стран
возобновил свой рост, потянув за собой и долговые
обязательства развивающихся стран. Основой
впечатляющего ралли на рынке облигаций стали
экономические проблемы США и Европы, угроза дефляции
и растущая с этим уверенность в том, что учётные ставки
как по доллару, так и по евро ещё продолжительное время
сохранятся на нынешних низких уровнях или даже ещё
понизятся. В середине июня доходность 2-х, 5-ти и 10-ти
летних гособлигаций США достигла рекордно низких
значений, соответственно 1%, 2% и 3% годовых.
Оправдался также прогноз Управляющего о снижении
базовых процентных ставок: Европейский Центральный
Банк 6 июня снизил ставку на 0,50% до 2,00%, а
Федеральная Резервная Система США 25 июня - на 0,25%
до 1,00%. В середине июня на рынках облигаций
произошла коррекция цен, что было вызвано надеждами на
скорое возрождение американской экономики.
Управляющий предполагает использовать эту коррекцию
для того, чтобы увеличить позиции по среднесрочным (~ 5
лет) облигациям.

По мнению Управляющего, по-прежнему хорошие
возможности предлагают государственные и
корпоративные облигации эмитентов стран Центральной и
Восточной Европы, средняя доходность которых может
превышать 4%. В то же самое время следует отметить, что
за последнее время у многих облигаций эмитентов этого
региона, рисковые премии существенно снизились и
уровень доходности по ним уже зачастую не соответствует
уровню их риска.

В мае курс евро поднимался выше $1,19, а к концу июня он
снизился до уровня $1,13. Однако, по мнению
Управляющего, о развороте долгосрочных тенденций в
пользу доллара пока ещё говорить всё-таки рано, и
происходящее в настоящий является технической
коррекцией. Хотя весьма вероятно, что в этом году курс
может опуститься до уровня $1,05 - $1,10.

Нехватку привлекательных объектов для вложения на
латвийском рынке Управляющий планирует и далее
компенсировать за счет зарубежных вложений, в случае
необходимости хеджируя валютный риск с помощью
производных финансовых инструментов.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕНСИОННЫХ ПЛАНАХ PAREKSS И ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТИЯ В НИХ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ В ЛЮБОМ ЦЕНТРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ PAREX BANK
ПО ТЕЛЕФОНУ 7010000 Е-MAIL: info@parex.lv В ИНТЕРНЕТЕ www.parex.lv


