
PAREX АКТИВНЫЙ пенсионный план
Категория: Активные 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 I квартала 2005 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управляющие: Сергей Медведев

Айя Кляшева
Роберт Иделсон

Консультант: АО “Parex Asset Management”
Банк держатель: AО  “Parex  banka”
Дата начала деятельности: 7 января 2003 года 
Вознаграждение за управление: макс. 1.50% в год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Целью плана является обеспечение участникам
долгосрочного прироста капитала при сбалансированной
структуре портфеля вложений путем инвестирования в
основном в долговые ценные бумаги стран Балтии, ЕС и
развитых стран мира и размещения их в срочные вклады в
кредитных учреждениях. Не менее 25% средств плана будут
вкладываться в государственные бумаги. До 30% активов
плана может быть вложено в акции. До 30% вложений может
осуществляться в иностранной валюте.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость доли и активов
(LVL) 31.12.2004 31.12.2005
Стоимость  доли 1.1413925 1.1638634
Стоимость нетто активов 5,207,664 6,542,782

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 12.7%
Латвия 3.375% 04/02/2010 LVL 5.1%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 2.8%
Депозит Unibanka  09/03/2007 LVL 2.5%
Депозит Unibanka  27/12/2006 LVL 2.3%
Депозит LHZB  20/01/2009 LVL 2.3%
Ипотечн. закладные LHZB 4.25% 15/08/2008 LVL 2.2%
Депозит LHZB  20/07/2005 LVL 2.1%
Депозит LHZB  19/06/2007 LVL 1.6%
Депозит Nord/LB  17/08/2006 LVL 1.6%

Расходы по управлению
За второй квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 14,582 Ls. 

Структура вложений плана

Географическая сегментация  Сегментация по видам активов

Доходность*

По состоянию на 31.12.2004 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год С начала
деятельности

План, % годовых 3.20% 8.11% 9.55% 6.74% 6.94%
Средняя по отрасли, % годовых 2.43% 10.56% 10.50% 6.81% -

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

В I квартале 2005 года активы Плана увеличились более чем
на 25% или на 1.3 миллиона латов, и в целом превысили 6.5
миллиона латов. Число участников Плана за квартал
увеличилось на 9,006 тысяч человек. Общее число участников
почти достигло отметки в 90 тысяч, что позволило ему занять
второе место по численности среди всех планов вложений в
Латвии, управляемых частными управляющими.  

Доходность Плана в I  квартале составила 8.11% годовых, а за
последние 12 месяца была зафиксирована доходность 6.74%,
что соответствует средним показателям отрасли – 6.81%.

В первом квартале Управляющий в структуре вложений Плана
уменьшил долю вложений в корпоративные облигации (16.7%)
и продолжал уменьшать долю государственных облигаций
(29.2%). А также в структуре инвестиционного портфеля Плана
была уменьшена удельная величина депозитов (32.0%) и
увеличена доля вложений в акции и инвестиционные фонды,
которые на конец квартала составили 15.2%. Размер
денежных средств на конец отчетного периода составил 5.6%.
На конец I квартала средний срок погашения инвестиционного
портфеля составил 5.1 года, а средняя доходность до
погашения – 4.1% годовых. Доля зарубежных вложений Плана
составляет около 25%, при этом размер открытой валютной
позиции в портфеле составляет всего лишь около 13.5%. 

Позитивное влияние на показатели доходности оставила
профессиональная деятельность Управляющего на фондовом
рынке. В числе ценных бумаг, внесших наибольший вклад на
прирост стоимости доли Плана за отчетный период можно
отметить акции Latvijas Kuģniecība и Continental цена на
которые в I  квартале увеличилась соответственно на 38.4% и
28.3%. Из облигаций можно отметить гособлигации ЛР с
датой погашения 14/02/13 и облигации First Investment
Bank, цены на которые за отчетный период выросли
соответственно на 4.35% и 1.38%.
В начале 2005 года на глобальном экономическом фронте
особых сюрпризов не было. Прирост мировой экономики в
2004 г. находился на уровне 5,1%, самом высоком с далеких
70-х. Однако за этими цифрами скрываются яркие контрасты,
например, между развивающимися США и Китаем и стоящими
на месте Японией и Германией. Обе последние экономики
(соответственно, вторая и третья по величине в мире) по
последним квартальным данным балансируют на грани
рецессии, находясь по обе стороны от нулевой отметки.
Прогноз на будущее также не слишком утешительный, что
означает, что Америка и дальше продолжить играть роль
одного из основных локомотивов экономического роста в
мире.

Вслед за относительно спокойным началом года в феврале на
мировом рынке облигаций произошла сильная негативная
коррекция. С технической точки зрения причиной этого явился
отскок доходности 10-летних государственных ценных бумаг
США от уровня 4.00% годовых. Уровень продаж был столь
велик, что первую серьезную негативную коррекцию за
последние девять месяцев пережили и цены облигаций,

деноминированных в евро. Вслед за ростом доходности в
США и Европе в начале марта волна продаж прокатилась и по
развивающимся странам. В стороне не остался и
корпоративный сектор, где к повышению рисковых премий
привело снижение финансовых прогнозов на 2005 г. гиганта
автопромышленности General Motors.

С начала года на рынке латвийских государственных
облигаций наблюдался непрерывный прирост цен. Так в
первом квартале доходность облигаций ЛР со сроком
погашения 26/01/06 снизился с 3.85% до 2.47%, а доходность
облигаций со сроком погашения 02/04/14 с 4.45% до 3.89%.
Так как на латвийском финансовом рынке в последнее время
наблюдается избыток латовых ресурсов, то ожидается, что на
аукционах государственных ценных бумаг спрос будет и
дальше превышать предложение, о чем свидетельствуют
результаты аукциона пятилетних облигаций в начале года,
когда спрос более чем 3 раза превысил предложение.
Предполагаем, что в ближайшее время латовые процентные
ставки сохранятся на текущих уровнях.

Результаты, продемонстрированные основными биржевыми
индексами США с начала года, были негативными. Но это не
означает, что рынке однозначно царил негатив - не слишком
обоснованный с фундаментальной точки зрения оптимизм
инвесторов сохранялся достаточно долго, а в марте
нетехнологическим индексам даже удалось достичь
наивысших значений с середины 2001 года. Вслед за этим
последовала сильная коррекция. Формируя портфель
вложений Плана Управляющий будет придерживаться
осторожному подходу к выбору конкретных эмитентов
(преимущественно из оборонительных [defensive] сегментов)
или инвестиционных фондов, который традиционно позволит
рассчитывать не слишком большой, но сравнительно
стабильный доход в условиях неопределенных экономических
перспектив.

В ходе первых месяцев этого года на рынках акций балтийских
стран продолжали царить всеобщий оптимизм и позитивные
эмоции. Конечно, большую роль в стремительном приросте
биржевых индексов сыграло высказанное в начале февраля
ForeningsSparbanken, крупнейшим акционером Hansabank,
предложение по откупу акций: с начало оно привело к прорыву
наверх цены акций Hansabank и эстонского индекса (который,
естественно, продемонстрировал наибольший прирост), а
затем наполнило свободными денежными средствами
карманы многих инвесторов. Готовность этих «больших денег»
вернуться на фондовые рынки Балтии и определяет общий
тон на биржах Риги, Таллинна и Вильнюса. Общее отношение
к рынкам балтийских стран позитивное.

Во второй четверти Управляющий планирует продолжить
увеличивать долю вложений Плана в акции и в
инвестиционные фонды,  но в основном структура портфеля
не будет изменена, и Управляющий будет придерживаться
прежней стратегии вложений. 

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