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

 

 

Текущая стоимость ваших паев на 01/02/2012  1,5330 тенге 

Ваш доход с начала инвестирования:   

Ваши изначальные инвестиции:   

Количество паев:  

  

Далее: 

 
 

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 

Первый месяц этого года был неоднозначным для фондового рынка. В начале месяца особо 
заметно чувствовалось напряжение от неопределенности в Европе, сохранившееся с прошлого 
года. Неудовлетворительная макро статистика Европы и США была разбавлена положительными 
экономическими показателями Китая. Также, импульс к росту и подавлению медвежьего настроения 
дали начавшийся сезон отчетностей США и удачное размещение государственных ценных бумаг 
стран Европы и США, по ставкам ниже, чем ожидалось.  

В итоге, в конце января был зафиксирован рост по основным индексам. Американские DJIA и 
S&P500 выросли на 2,6% и 3,7% соответственно; английский FTSE100 закрыл месяц +1,6%. 
Отличились индексы России и Китая, показав рост 16% (RTS) и 10% (Hang Seng). Казахстанский 
индекс KASE также закрылся на положительной территории, +5%.  

Для нашего фонда январь стал хорошим началом нового года. Прирост пая составил +2,3% за 
месяц, что в годовом выражении дает больше 27%. К тому же наш Фонд стал Лидером по 
доходности среди всех казахстанских ПИФов.  

Основными факторами для роста пая стали положительная переоценка некоторых облигаций и 
фиксация доходов с продажи акций. В минувшем месяце нами успешно были закрыты позиции по 
нескольким акциям, включая Google, Gazprom и Embraer (инвестиции в который мы планировали 
месяцем ранее). 

Наши же инвестиции в облигации продолжают оправдывать наше доверие и приносить солидную 
прибыль. Что в итоге отразилось на приросте пая и доходности по итогам месяца в размере 27 % 
годовых!!! 

 

 

Изменения в структуре портфеля. Ближайшие планы 

На текущий момент увеличилась наша позиция в CASHе до 11 % , доля акций – 7%, и облигации – 
83%. Указанные свободные средства после закрытия с доходом некоторых позиций в акциях в 
ближайшее время планируем также направить на покупку акций.  

В качестве объектов инвестирования планируем выбрать акции золоторудных компаний, а также, 
при возможности, ранее проданные акции по ценам значительно ниже продажных. Так как считаем 
данных эмитентов весьма выгодными для инвестирования. 

Помимо прочего в ближайшее время возможны изменения в портфеле облигаций. Некоторые из 
облигаций уже, принесшие значительный доход, могут быть заменены на более доходные.  
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Новости 

• Facebook IPO 

Крупнейший представитель индустрии социальных сетей объявил о планируемом сроке публичного размещения акций. 

Это IPO уже многими экспертами расценивается как весьма интересная инвестиционная возможность. 

Объем IPO – до $5 млрд. 

Чистая прибыль Facebook за 2010 и 2011 годы – $606 млн. и $1 млрд. соответственно. 

По разным оценкам, компания может оценена в $20 - $100 млрд. 

• 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/torg/?lang=ru  
 
Ближайший выкуп паев 15 февраля 2012 года 

Справочная информация 

 
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 

 


