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СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВАМИ
о результатах по итогам II квартала 2005 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управляющие: Сергей Медведев

Эдгар Макаров
Роберт Иделсон

Консультант: АО “Parex Asset Management”
Банк держатель: AО  “Parex  banka”
Дата начала деятельности: 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) 31.12.2004 30.06.2005
Стоимость доли 1.1126076 1.1488947
Стоимость нетто активов 1,106,675 1,637,990

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 12.1%
Латвия 3.375% 04/02/2010 LVL 9.1%
Латвия 4.750% 02/04/2014 LVL 3.7%
Депозит Unibanka 07/04/2008 LVL 3.1%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 2.9%
Депозит LHZB  19/04/2006 LVL 2.5%
Депозит NORD/LB  27/04/2007 LVL 2.5%
United Utilit Water PLC 6.625% 08/11/2007 EUR 2.4%
Латвия 5.625% 08/05/2007 LVL 2.3%
Gaz Capital 5.875% 01/06/2015 EUR 2.3%

Расходы по управлению
За третий квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 3,184 Ls. 

Структура вложений плана

Географическая сегментация  Сегментация по видам активов

Доходность*

По состоянию на 30.06.2005 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год С начала
деятельности

План, % годовых 7.60% 6.22% 6.57% 6.69% 5.68%
Средняя по отрасли, % годовых 4.14% 4.86% 6.28% 5.56% -

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

В II квартале 2005 года активы Плана увеличились почти на
20% и превысили 1.6 миллиона латов. Число участников
Плана за квартал увеличилось на 1,358 человек.
Примечательно, что План имеет самый высокий процент
добровольных участников 2 уровня среди всех планов
вложений в Латвии – 85%.
Доходность Плана за последние двенадцать месяцев достигла
6.69% годовых, что существенно превышает средний
результат по отрасли – 5.56%. Доходность за последний
квартал составила 6.22%, что  на 1.38% превышает средний
показатель пенсионных планов консервативного типа – 4.86%.
Структура вложений Плана существенных изменений не
претерпела. Во втором квартале Управляющий в структуре
вложений Плана продолжал уменьшать долю вложений в
корпоративные облигации (20.3%) и более чем на 6%
увеличил удельную величину депозитов (39.9%), в результате
чего наибольшая часть средств было размещено в депозиты.
За отчетный период на 5% была уменьшена часть
государственных облигаций (33.4%). Размер денежных
средств составил 5.6%. На конец II квартала средний срок
погашения инвестиционного портфеля составил 4.96 года, а
средняя доходность до погашения - 3.7% годовых.
Доля зарубежных вложений Плана составляет около 4.2%.
При этом размер открытой валютной позиции составляет
всего лишь 6.1% (не включая евро), что существенно снижает
негативное влияние от колебаний валютных курсов. Учитывая
высокую волатильность на валютных рынках, Управляющий и
далее будет при необходимости хеджировать валютный риск с
помощью производных финансовых инструментов.
Позитивное влияние на показатели доходности оказала
профессиональная деятельность Управляющего на
фондовом рынке. В числе ценных бумаг, внесших
наибольший вклад на прирост стоимости доли Плана за
отчетный период можно отметить  гособлигации ЛР с датой
погашения 14/02/13 и облигации Deutsche Postbank Fund,
цены на которые за отчетный период выросли
соответственно с 109.20% до 111.02% и  с 91.25% до
96.55%. 

Прошедшие три месяца на мировом рынке облигаций
прошли в выражено позитивных тонах, которые
характеризовал всеобъемлющий характер роста цен.
Позитивный климат на рынке облигаций был вызван
пересмотром прогнозов по базовым процентным ставкам в

USD и EUR, а также ухудшением американских
экономических данных и снижением инфляции. 

В результате чего, не без помощи технических факторов,
доходность 10-летних облигаций в США упала ниже 4.00%,
а в Европе достигла исторических минимумов у 3.00%. 

В этих условиях Управляющий будет относится к
качественным облигациям в долларах нейтрально-
позитивно – в данном случае, это означает более не
сокращать дюрацию. Управляющий по-прежнему будет
придерживаться мнения, что облигации в евро
привлекательнее бумаг в долларах. 

В II квартале 2005 года доходность гособлигаций
Латвийской Республики продолжала снижаться, в
результате чего повысились цены этих ценных бумаг. Это
было вызвано избытком латовых ресурсов на рынке, а
также положительным сальдо в государственном бюджете.
Во втором квартале были произведены три аукциона
государственных облигаций  ЛР с предложением на общую
сумму 25 миллиона латов. Хотя интерес к облигациям был
большой, на последних двух аукционах все бумаги не были
проданы. Государственная касса не изъявила желание и
потребность разместить облигации по любой цене. В связи
с этим  можно ожидать, что и в последующие месяца
процентные ставки  останутся на низком уровне.

В последнем квартале евро «пострадал» - фундаментально
и экономически, политически и технически.
Неблагоприятная политическая ситуация и неуверенное
поведение Еврозоны привело к техническому перелому,  в
результате которых курс евро/доллар сейчас находится у
отметки 1.20 EUR/USD. Управляющий считает, что в
ближайшее время мы увидим движение обратно к уровням
1.25 EUR/USD. Тем не менее, возможный рост евро не
стоит использовать в стратегических целях. В более
широкой перспективе, потенциал, который последние три
года двигал вверх стоимость евро и в долларах, и в латах,
иссяк, поэтому любой рост курса евро или падение курса
доллара рекомендуется использовать для нейтрализации
валютных рисков.
В третьей четверти Управляющий не планирует
существенно менять структуру портфеля, и Управляющий
будет придерживаться прежней стратегии вложений. 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕНСИОННЫХ ПЛАНАХ PAREX И ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТИЯ В НИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В ЛЮБОМ ЦЕНТРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ PAREX BANKA 

ПО ТЕЛЕФОНУ 7010000 Е-MAIL: info@parex.lv В ИНТЕРНЕТЕ www.parex.lv
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