Отчет на 1 апреля 2013 года
По итогам деятельности ИПИФ «Центр Кредит – Разумный Баланс»
Уважаемый ___!
Текущая стоимость ваших паев на 01/04/2013

1,7216 тенге;

Ваш доход с начала инвестирования:

тенге;

Ваши изначальные инвестиции:

тенге;

Количество паев:

шт.;

Стоимость Пая за последние 12
месяцев

Стоимость Пая в Марте
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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

Структура активов фонда
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Разумный Баланс

Среди значимых событий минувшего месяца в жизни Фонда следует отметить частичную фиксацию
прибыли по облигациям ТОО «Экибастузская ГРЭС‐1. Данная компания является дочерней структурой
Казахмыса и работает в сфере производства электроэнергии. Ценные бумаги данного эмитента были
куплены нами еще в конце 2009 года. С тех пор стоимость данных облигаций росла каждый месяц. В
итоге, мы приняли решение частично закрыть позицию в данном эмитенте с прибылью, поскольку
альтернативные инвестиции принесут Фонду большую (ударение на первый слог) прибыль. В качестве
альтернативы
нами
рассматриваются
облигации
казахстанских
банков
и
крупнейших
квазигосударственных структур.
В результате данных изменений Вы можете заметить, что доля облигаций в структуре Фонда снизилась
до 62,8 %. Доля акций составляет на текущий момент 30 % от всех активов Фонда. Считаем данную долю
весьма сбалансированным подходом с умеренным риском, поскольку костяк акций составляют
«защитные» акции. Под термином «защитные» принято считать акции, которые выплачивают стабильно
высокие дивиденды. В нашем случае, мы ожидаем, что все наши три основные позиции (КазТрансОйл,
РД КазМунайГаз и КСЕЛЛ) выплатят дивиденды более 10‐12 % от текущей их стоимости.
Оставшуюся часть, 9,8 % активов Фонда, составляют активы денежного рынка. Часть из них будет
направлена на доукомплектацию позиций в «защитных» акциях. Остаток средств будет инвестирован в
надёжные доходные облигации.
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По итогам 1 квартала 2013 года наш Фонд продолжил показывать внушительный рост стоимости пая. За
минувший месяц пай вырос чуть более чем на 1 %. В итоге, на конец марта стоимость пая составила
значение в 1,722, что в годовом исчислении составляет 17 % годовых с начала года.

SP 500
KASE

Помимо прочего сообщаем Вам, что в мае станут известны детали очередного этапа программы
«Народного IPO». У каждого казахстанца будет возможность попробовать принять участие в данном
проекте. Напоминаем, что в рамках первого этапа были размещены акции АО «КазТрансОйл», которые в
последствии выросли более чем на 12 % в течении одного месяца. В случае положительных прогнозов
наших аналитиков, Наш Фонд также планирует принять участие в покупке данного актива после
объявления условий программы.
Резюмируя, хотелось бы напомнить, что Ваши средства являются частью самого крупного интервального
Фонда РК по итогам 2012 года. Мы ожидаем, что по итогам года наш Фонд покажет доходность более 12
% годовых.
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Новости
Народное IPO продолжается!

Акции
АО
«KEGOC»
будут
размещены
в
рамках
Программы
«Народное
IPO»
во
II
квартале
текущего
года.
АО «KEGOC» в 2012 году увеличил активы на 6,8% в сравнении с 2011 годом ‐ до 232,4 млрд тенге. Согласно аудированной консолидированной
финансовой отчетности, валовая прибыль компании выросла на 9% ‐ до 16,587 млрд тенге, выручка на 20,2% ‐ до 65,855 млрд. тенге, собственный
капитал на 4,6% ‐ до 126,56 млрд тенге. Чистая прибыль «KEGOC» составила 6,941 млрд тенге, что меньше показателя 2011 года на 11,3%.
Обязательства возросли на 9,6% ‐ до 105,845 млрд тенге. Народное IPO» проводится, во‐первых, для участия населения в управлении крупными
национальными компаниями и развития казахстанского фондового рынка, во‐вторых, для привлечения средств на реализацию инвестиционных
проектов. KEGOC не зависит от колебаний стоимости углеводородов на рынке. Поэтому как стабильная компания она была предложена в качестве
эмитента на внутреннем фондовом рынке. ближайшее время в Казахстане, наряду с существующим рынком электроэнергии, появится «рынок
мощности. KEGOC, являющийся как системным оператором, будет также и оператором рынка мощности. Новый механизм призван обеспечить
инвестиционную привлекательность проектов по строительству новых электрических станций за счет гарантированной возвратности инвестиций,
а также создаст условия для наращивания мощностей на действующих станциях. Соответствующие нормы закреплены в недавно принятом Законе
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, инвестиционной деятельности
субъектов естественных монополий и регулируемого рынка».
Справочная информация

Менеджер по работе с клиентами: Калигожина Асель E‐mail: akaligozhina@bcc‐invest.kz
Управляющий активами Фонда: Уразаков Алибек. E‐mail: aurazakov@bcc-invest.kz
РеспубликаКазахстан, 050022 г.Алматы, ул.Шевченко 100
тел: +7 727 244‐32‐30; +7 727 244‐32‐32
факс: +7 727 244 32 31
web: http://bcc-invest.kz/
http://vk.com/club42699561
http://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
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