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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. 1.50% в год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Целью плана является обеспечение участникам
долгосрочного прироста капитала при сбалансированной
структуре портфеля вложений путем инвестирования в
акции и долговые ценные бумаги стран членов ЕС и
развитых стран мира, кредитных учреждений и
коммерческих предприятий. До 30% активов плана может
быть вложено в акции и инвестиционные фонды, которые
инвестирует средства в акции.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость доли и активов
(LVL) 31.12.2004 30.09.2005
Стоимость  доли 1.1413925 1.2286332
Стоимость нетто активов 5,207,664 9,860,284

10 крупнейших вложений
Латвия 5.125% 14/02/2013 LVL 9.6%
Латвия 3.375% 04/02/2010 LVL 4.1%
Латвия 4.250% 02/04/2014 EUR 3.9%
Венгрия 4.500% 29/01/2014 EUR 2.9%
Депозит Nord/LB  22/06/2006 LVL 2.6%
AVIVA European Convergence Equity fund EUR 2.3%
Латвия 25/08/2006 LVL 2.1%
Депозит Unibanka  07/04/2008 LVL 2.1%
AVIVA Nordic Equity fund NOK 1.9%
Латвия 3.875% 29/08/2006 LVL 1.9%

Расходы по управлению
За третий квартал из активов плана были покрыты расходы
по управлению в размере 22,146 LVL, что составляет 1.03 %
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 21.67% 14.02% 11.24% 10.27% 7.72%
Средняя по отрасли, % годовых 24.49% 14.68% 11.98% 11.16% -

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

В III квартале 2005 года активы Плана увеличились более чем
на 22% или на 1.8 миллиона латов, и в целом превысили 9.8
миллиона латов. Число участников Плана за III квартал
увеличилось на 16,194 тысяч человек. Общее число
участников превысило отметку в 116 тысяч, что позволило ему
занять второе место по численности среди всех планов
вложений в Латвии, управляемых частными управляющими.  

Доходность Плана в третьем квартале составила 14.02%
годовых, что соответствует средним показателям по отрасли
(14.68%). При этом доходность Плана с начала деятельности
остается одной из самых высоких среди активных планов.

В третьем квартале Управляющий в структуре вложений
Плана увеличил долю вложений в корпоративные облигации
(16.2%) и существенно, на 8.2%, увеличил долю
государственных облигаций (29.9%). В портфеле Плана более
чем на 6 % была уменьшен удельный вес депозитов (29.5%).
Доля вложений в акции и инвестиционные фонды осталась на
прежнем уровне и на конец квартала составила 21.2%. Размер
денежных средств на конец отчетного периода составил 3.0%.
На конец III квартала средний срок погашения
инвестиционного портфеля составил 5.1 лет, а средняя
доходность до погашения – 3.6% годовых. Доля зарубежных
вложений Плана составляет около 33.2%, при этом размер
открытой валютной позиции в портфеле (не включая евро)
составляет всего лишь около 11.5%. 

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. К
этому надо отметить, что увеличение доходности которая
наблюдалась на последних аукционах показало, что
возможности Госкассы приобрести заемные средства с
каждым разом дешевле исчерпаны.

За последний квартал на рынке акций значительных
изменений не произошло. Прогнозируется, что прибыль от
хозяйственной деятельности компаний входящих в индекс S&P
500 за период июль – сентябрь увеличилось на 15-20%, по
сравнению с 10% в первом и 14% во втором кварталах.
Управляющий считает, что в целом риски в США и развитых
рынках акций стран Европы сбалансированы и нет
необходимости менять нейтральную алокацию по вложениям
в финансовые инструменты с нефиксированным доходом.
Судя по прогнозам не ожидается  не стремительный рост, не
падение рынка, что означает, что выбирая качественных
эмитентов возможна получение прибыли в соответствии с
риском.

После затишья в летние месяцы, в конце лета - начале осени
балтийские рынки акций возобновили движение наверх,
несмотря на то, что стоимость акций компаний,
представленных на таллиннской, рижской и вильнюсской
фондовых биржах, стала одной из самых высоких в мире.
Отчасти это объясняется чрезвычайно стремительным
развитием экономик балтийских стран. Экономический рост
сказывается на предприятиях, которые работают в этой
динамичной среде, и показатели III квартала служат тому
лишь еще одним подтверждением.

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

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 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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