Ежемесячный отчет за март 2012 года
ИПИФ «Центр Кредит – Разумный Баланс»
Уважаемый ___!
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Структура активов фонда
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В марте основные мировые фондовые рынки показали разнонаправленную динамику. В плюсе по
итогам месяца оказались рынки США и Японии. Индекс широкого рынка S&P 500 превысил
психологический уровень в 1 400 пунктов. Тем самым был достигнут локальный максимум за
последние несколько лет. Японский индекс Nikkei вырос на 3,8 %.
В то же время индексы Великобритании, Китая и России показали соответственно 3, 4 и 5 %
снижения по отношению к февралю. В целом по всему рынку Еврозоны и странам развивающихся
рынков наблюдался небольшой негатив. Однако это не коснулось Казахстана. Казахстанский KASE
благодаря отдельным корпоративным историям оказался в плюсе на полпроцента.
Для нашего фонда март был весьма позитивным месяцем. Пай продолжил свой умеренный рост, и
на 01.04.12 г. доходность портфеля с начала года составила 14,22 %.

Изменения в структуре портфеля. Ближайшие планы

9,07%

АО "Банк
ЦентрКредит"
АО "Евразийский
банк"

Комментарии управляющего фондом
По итогам деятельности ИПИФ «Центр Кредит – Разумный Баланс» за месяц

На 01.04.2012 г. структура портфеля в процентном соотношении практически не изменилась. Доля
облигаций составляют 81 %, тогда как на акции приходится около 7 %. Оставшиеся 12 %
находились в инструментах денежного рынка.
Основным изменением в марте можно назвать наш курс на казахстанский рынок акций. Последние
корпоративные новости по Казахтелекому, объявление программы Народного IPO и другие новости
сыграли свою роль в некотором оживлении казахстанской биржи. В свою очередь Фонд пополнился
новым эмитентом – привилегированные акции АО «РД КазМунайГаз».
Появление данного эмитента не случайно. Дело в том, что в середине месяца было объявлено, что
Совет Директоров Компании рекомендует установить размер дивиденда по акциям на уровне 1 300
тенге. Это в свою очередь составляет более 10 % от текущей цены акций. Помимо этого дивиденды
данной Компании всегда растут, что и стало основным катализатором открытия лимита по
эмитенту. Мы ожидаем, что данные инвестиции позволят нам получить доход порядка 20-30 %.
Также в ближайшее время будут проведены работы по увеличению инвестиций в золото и
золоторудные компании. Поскольку золото – по-прежнему остается активом номер один и самым
лучшим инструментом защиты от всевозможных рисков. Портфель Фонда, как и прежде, будет
ориентирован на наиболее сбалансированную стратегию с минимальными уровнями риска.
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Новости


Уникальная информационно-торговая платформа «BCC Trade»

Теперь Вы можете заключать сделки на всех рынках мира, не выходя из дома с помощью нашей новой интернет- платформы. При этом мы можем
принимать электронно-цифровую подпись всех удостоверяющих центров. Подключившись к платформе, Вы сможете:


Заключать сделки из любой точки мира



Проверить состояние личного брокерского или паевого счета



и многое другое, включая новейшую систему безопасности.
Более подробная информация на сайте Компании http://bcc-invest.kz/torgovaya-patforma/?lang=ru

Подключение к данной услуге абсолютно бесплатно!

Справочная информация
Менеджер по работе с клиентами: Биниязова Сания: E-mail: sbiniyazova@bcc-invest.kz
Менеджер по работе с клиентами: Əлімхан Ажар Айдарқызы. E-mail: aalimkhan@bcc-invest.kz
Управляющий активами Фонда: Уразаков Алибек. E-mail: aurazakov@bcc-invest.kz
Адерс: г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж
Страничка в Facebook: https://www.facebook.com/bccinvest
Раскрытие информации
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться. Правилами доверительного
управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрено наличие надбавок/скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи
паевого инвестиционного фонда

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться. Правилами доверительного
управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрено наличие надбавок/скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи
паевого инвестиционного фонда

стр. 3 из 3

