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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. 1.50% 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 30.06.2005
Стоимость  доли 1.1413925 1.1881209
Стоимость нетто активов 5,207,664 8,071,238

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 11.5%
Латвия 3.375% 04/02/2010 LVL 5.0%
Депозит Nord/ LB  22/06/2006 LVL 3.1%
Депозит Unibanka  07/04/2008 LVL 2.5%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 2.4%
AVIVA European Convergence Equity EUR 2.4%
Депозит Unibanka  25/03/2007 LVL 2.1%
Депозит Unibanka  07/04/2008 LVL 1.9%
Депозит LHZB  27/12/2006 LVL 1.9%
Ипотечн. закладные LHZB 4.25% 15/08/2008 LVL 1.8%

Расходы по управлению
За второй квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 17 890 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 16.32% 8.83% 8.28% 8.43% 7.10%
Средняя по отрасли, % годовых 15.74% 9.36% 9.90% 8.63% -

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

В II квартале 2005 года активы Плана увеличились более
чем на 23% или на 1.5 миллиона латов, и в целом
превысили 8.1 миллиона латов. Число участников Плана за
II   квартал увеличилось на 11,967 тысяч человек. Общее
число участников превысило отметку в 100 тысяч, что
позволило ему занять второе место по численности среди
всех планов вложений в Латвии, управляемых частными
управляющими.  

Доходность Плана в июне составила 16.32% годовых,
превышая средний показатель отрасли в 15.74%. За
последние 12 месяца была зафиксирована доходность в
размере 8.43%, что соответствует средним показателям
отрасли – 8.63%.

Во втором квартале Управляющий в структуре вложений
Плана уменьшил долю вложений в корпоративные
облигации (15.0%) и существенно снизил долю
государственных облигаций (21.7%). В портфеле Плана
более чем на 4 % была увеличена удельная величина
депозитов (36.2%) и увеличена доля вложений в акции и
инвестиционные фонды, которая на конец квартала
составила 20.0%. Размер денежных средств на конец
отчетного периода составил 6.2%. На конец II квартала
средний срок погашения инвестиционного портфеля
составил 5.1 лет, а средняя доходность до погашения –
3.9% годовых. Доля зарубежных вложений Плана
составляет около 26.9%, при этом размер открытой
валютной позиции в портфеле (не включая евро)
составляет всего лишь около 11.0%. 

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 акции ORION и ASTRA
Zeneca PLC цена на которые в II квартале увеличилась
соответственно на 34.9% и 15.6%. Из облигаций можно
отметить гособлигации ЛР с датой погашения 02/04/14 и
14/02/13, цены на которые за отчетный период выросли
соответственно с 104.08% до 108.48% и  с 109.20% до
111.02%.

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
придерживается мнения, что облигации в евро
привлекательнее бумаг в долларах. 

В II квартале 2005 года доходность гособлигаций
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. В связи с этим  можно
ожидать, что и в последующие месяцы процентные ставки
останутся на низком уровне.

За последний квартал рынки акций смогли
продемонстрировать очень позитивную динамику. По
сравнению с локальными минимумами, достигнутыми в
середине-второй половине апреля, индекс S&P 500
прибавил почти 9%, а результаты европейских акций в
долларовом выражении сравнимы с американскими.

Таким образом, по сравнению с уровнями начала года,
большинство индексов находится неподалеку от нулевых
отметок. Есть основания полагать, что ситуация на рынке
акций с начала года несколько улучшилась. Основной
причиной этого является то, что за время консолидации
последних шести месяцев рынок адаптировался к новым,
менее оптимистичным, а, следовательно, более
реалистичным ожиданиям.

Управляющий и в дальнейшем будет концентрироваться на
эмитентах со стабильной перспективой бизнеса,
позволяющих рассчитывать на стабильные доходы от
дивидендов.

Вместе с приходом лета на балтийских рынках наступило
традиционное затишье. Несомненно, фундаментально
балтийский рынок акций продолжает оставаться
привлекательным объектом для инвестирования.

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