
PAREX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ пенсионный план
Категория: Консервативные планы вложений

Этот материал носит информативный характер и не является предложением или рекомендацией по покупке или продаже упомянутых в нём  ценных бумаг. Историческая доходность не гарантирует уровень
доходности в будущем.

АО “Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” • бульвар Бастея 14, Рига LV 1050 • Тел. 7010810 • Факс 7778622 • ieguldijumi@parex.lv • www.parex.lv

 

СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВАМИ
о результатах по итогам III 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
долгосрочного прироста капитала при низкой степени риска
вложений путем инвестирования в долговые ценные бумаги
стран членов ЕС и развитых стран мира, кредитных
учреждений и коммерческих предприятий и в срочных
вкладах в кредитных учреждениях. Не менее 25% средств
плана вкладывается в государственные ценные бумаги..

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость доли и активов
(LVL) 31.12.2004 30.09.2005
Стоимость доли 1.1126076 1.1622705
Стоимость нетто активов 1,106,675 1,900,589

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 10.6%
Латвия 3.375% 04/02/2010 LVL 7.8%
Латвия 4.250% 02/04/2014 EUR 4.1%
Венгрия 4.500% 29/01/2014 EUR 3.7%
Депозит NORD/LB  06/12/2005 LVL 3.5%
Латвия 4.750% 02/04/2014 LVL 3.3%
Депозит Unibanka 07/04/2008 LVL 2.7%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 2.5%
Депозит LHZB  13/04/2006 LVL 2.1%
Депозит NORD/LB  27/04/2007 LVL 2.1%

Расходы по управлению
За третий квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 3,542 LVL, что составляет 0.83 %
от средней годовой стоимости активов и соответствует
условиями проспекта Плана. 

Структура вложений плана

Географическая сегментация  Сегментация по видам активов

Доходность*

По состоянию на 30.09.2005 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год С начала
деятельности

План, % годовых 5.50% 4.63% 5.41% 6.27% 5.58%
Средняя по отрасли, % годовых 4.42% 3.28% 4.06% 5.31% -

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

В III квартале 2005 года активы Плана увеличились на 16%
и превысили 1.9 миллиона латов. Число участников Плана
за квартал увеличилось на 1,480 человек. Примечательно,
что План имеет самый высокий процент добровольных
участников 2 уровня среди всех планов вложений в Латвии
– 85%.
Доходность Плана в третьем квартале составила 4. 63%,
что существенно превышает средний результат по отрасли
– 3.28%. Доходность Плана за последние шесть и
двенадцать месяцев, как и с начала деятельности также
превышает средние показатели отрасли среди
консервативных планов.
В третьем квартале Управляющий в структуре вложений
Плана увеличил долю вложений в корпоративные
облигации (21.8%) и существенно, на 7.0%, увеличил долю
государственных облигаций (40.4%)%), в результате чего
большая часть средств была размещена в
государственные ценные бумаги. За отчетный период в
портфеле Плана более чем на 4.8 % был уменьшен
удельный вес депозитов (35.1%). Размер денежных
средств составил 1.7%. На конец III квартала средний срок
погашения инвестиционного портфеля составил 4.0 года, а
средняя доходность до погашения - 3.9% годовых.
Доля зарубежных вложений Плана составляет около
19.4%. При этом размер открытой валютной позиции
составляет всего лишь 1.4% (не включая евро), что
существенно снижает негативное влияние от колебаний
валютных курсов. 
III квартал 2005 года на рынке облигаций наблюдались
резкие колебания. Были достигнуты новые ценовые
рекорды в августе, а также массовая распродажа в
сентябре, когда резко снизилась цена облигаций
правительства США. В середине сентября к ним
присоединились долговые бумаги в евро, а в начале
октября и облигации развивающихся рынков.

Сейчас отношение инвесторов к сегменту облигаций очень
сдержанное, поскольку рынок опасается, что вслед за
прорывом доходности 10-летних облигаций за отметку
4.50% может последовать лавинообразное движение к
5.00%. Управляющий, как и ранее, считает, что в сегменте
облигаций сравнительно привлекательнее бумаги,
деноминированные в евро.

В III квартале 2005 года снижение доходности латовых
гособлигаций Латвии была приостановлена, в результате
цены этих ценных бумаг были относительно стабильными
и оставались на прежних уровнях. Ликвидность на латовом

рынке сохранялась высокой и наблюдалось выполнение
государственного бюджета. В то же время доходность
латовых облигаций уже не падала, из-за того что она
приблизилась к доходности долговых ценных бумаг Евро
зоны.

Таким образом увеличилась зависимость латовых
облигаций от колебаний цен еврооблигаций. Не исключено,
что низкая ликвидность в сегменте гособлигаций Латвии
может привести к тому, что латовая доходность будет
сравнима или даже ниже чем, например, доходность
гособлигаций Германии.

Однако такая тенденция не кажется фундаментально
обоснованной и можно ожидать, что негативная коррекция
в Европе в сентябре со временем отразится на цены
гособлигаций Латвии.

В III квартале были произведены три аукциона
краткосрочных ценных бумаг, на которых из предложенных
ценных бумаг в объеме 25 миллионов лат были проданы
только 17.85 млн. К этому надо отметить, что увеличение
доходности которая наблюдалась на последних аукционах
показало, что возможности Госкассы приобрести заемные
средства с каждым разом дешевле исчерпаны.

На валютном рынке в III квартале определяющую роль
играли такие технические факторы как оживление
покупателей евро в районе 1,20 EUR/USD, и резкое
возрастание корреляции курсов с нефтяным рынком.
Перспектива того, что последствия ураганов в объединении
с удорожанием энергоносителей могут серьезно угрожать
развитию американской экономики, привела к тому, что на
каждый скачок цен на бензин валютный рынок реагировал
продажей доллара. Именно благодаря этому
обстоятельству, на смене августа и сентября, сразу после
Катрины, стоимость евро поднялась выше 1.25 EUR/USD.
Принимая во внимание, прогнозы по инфляции и
тенденции роста процентных ставок по долларам,
перспективы евро выглядят весьма туманно. С другой
стороны, фьючерсы по процентным ставкам на ближайшие
полгода уже отражают максимально возможную
агрессивность Федерального Резервного банка, поэтому
потенциал дальнейшего существенного роста доллара
тоже находится под вопросом. В такой неопределенной
ситуации, желательно избегать валютного риска в
портфеле Плана.
В четвертой 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 
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