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Ежемесячный отчет за апрель 2012 года 
ИПИФ «Центр Кредит – Разумный Баланс» 
 

Уважаемый ___! 

Текущая стоимость ваших паев на 30/04/2012  тенге; 

Ваш доход с начала инвестирования:  тенге; 

Ваши изначальные инвестиции:  тенге; 

Количество паев: шт.; 

 

Далее: 

 
 

1,45000

1,47000

1,49000

1,51000

1,53000

1,55000

1,57000

Стоимость Пая за последние 12 
месяцев

1,5400

1,5450

1,5500

1,5550

1,5600

1,5650

Стоимость Пая в апреле

2 стр. → Комментарии Вашего Управляющего. Структура портфеля. 
3 стр. → Новости BCC Invest. Контактная информация. 
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Комментарии управляющего фондом 
По итогам деятельности ИПИФ «Центр Кредит – Разумный Баланс» за месяц 

 
После продолжительного роста в предшествующих месяцах, апрельская коррекция оказалась 
вполне ожидаемой. Основными негативными моментами стали итоги размещения гос. облигаций 
Испании, а также данные по промышленному производству Германии и Франции, 
свидетельствовавшие о замедлении экономической активности в крупнейших экономиках 
Еврозоны. На общем негативном фоне не самая лучшая статистика по занятости населения США 
только усилила недовольство участников фондового рынка. Однако, уже во второй половине 
месяца положительное открытие сезона отчетностей за 1-й квартал текущего года немного 
нейтрализовало медвежье настроение на рынках. 
 
В итоге, американские индексы, DJIA и S&P500, закрыли месяц относительно нейтрально +0,11% и 
-0,93% соответственно. Английский FTSE показал снижение на 1,07%. Российский РТС и 
казахстанский KASE снизились за апрель на 3% и 3,5% соответственно. Гонконгский Hang Seng 
отличился ростом на 2,79%, когда как японский Nikkei 225 показал наибольшее падение на 7,51%. 
 
Стоимость пая за отчетный месяц показала неплохой рост, который составил почти 1 %. 
 
 
Изменения в структуре портфеля. Ближайшие планы 

 
На 02.05.2012 г. структура портфеля в процентном соотношении несколько изменилась. Доля 
облигаций снизилась до 75 %, тогда как инвестиции в акции увеличились до 12 %. Оставшиеся 13 % 
находились в инструментах денежного рынка. 
 
Основной тенденцией в размещении средств в апреле можно назвать продолжение  инвестиций в 
казахстанский рынок акций. Наши последние инвестиции, о которых мы писали ранее, оказались 
весьма успешными. АО «Казахтелеком» объявил о рекордных дивидендах после продажи доли в 
KCell. Сумма дивидендов составила величину, сопоставимую с ценой акций данного эмитента. 
Таким образом, данные инвестиции принесут Фонду весьма внушительный доход. 
 
Вторым нашим «фаворитом» являлись привилегированные акции АО «РД «КазмунайГаз». За 
последний месяц акции компании подорожали на 10% процентов. Мы ожидаем продолжения 
данной тенденции и в ближайшее время суммарная доля инвестиций в компанию будет увеличена. 
 
Помимо этого мы продолжаем поиски удачных способов вложения средств Фонда. В феврале-
марте мы сокращали наши инвестиции в акции Европы и США в виду опасений значительного 
снижения. В последние несколько недель фондовые рынки Запада демонстрировали 
понижательную динамику. Однако мы считаем, что в подобных условиях появятся возможности 
удачных покупок акций компаний-лидеров своих отраслей, таких как Google и ГазПром.  
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Новости 

 
С «10» апреля 2012-го года, АО “BCC Invest” переходит на полномасштабную эксплуатацию торговой платформы BCC Trade (с использованием 
Электронно-цифровой Подписи). В связи с этим приём приказов будет осуществлятся исключительно через платформу BCC Trade или напрямую - в 
виде оригинала приказа. Приём сканированных и факсимильных вариантов будет приостановлен с 10-го апреля 2012 года.  Более подробно о системе 
BCC Trade и ЭЦП Вы можете узнать в разделе Торговая платформа.  
Использование BCC Trade – это очень удобно и выгодно для Вас! 
Преимущества платформы:   

 В отличие от аналогичных казахстанских платформ система «BCC Trade» даёт возможность совершать торговые операции, как на 
казахстанском (KASE), так и на международном рынках. 

 Доступ с компьютера и/или мобильного устройства при этом поддерживаются - Internet Explorer, Google Chrome, Firefox Mozilla и другие 
броузеры. 

 ЭЦП можно использовать не только на компьютерах с операционной системой Windows, но и на компьютерах Apple с операционной системой 
MacOS. 

 Кроме того, система принимает ЭЦП, выданную удостоверяющим центром КЦМР или центрами обслуживания населения (ЦОН). 

 Специально, для клиентов, использующих платформу «BCC Trade», ставки снижены по брокерскому обслуживанию. 

Справочная информация 

 
Менеджер по работе с клиентами: Əлімхан Ажар Айдарқызы. E-mail: aalimkhan@bcc-invest.kz  
Менеджер по работе с клиентами: Биниязова Сания: E-mail: sbiniyazova@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 

 


