Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на
III-ий квартал 2008 года.
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.4 Положения о Правлении ОАО «УК
«Арсагера» и включает информацию о выполнении задач, поставленных в бизнес-плане
на отчетный период.
По итогам 3-его квартала 2008 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК
«Арсагера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds» самых доходных
фондов за 3-ий квартал 2008 по категориям: ОПИФА «Арсагера – фонд акций» - 173 место
(79 по результатам с начала года), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» 71 место (42 с начала года), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 12-е место (6-е с начала
года).
В III-ем квартале 2008 года:
•
•
•
•

объем привлечения средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды) составил
0.36 % от запланированного бизнес-планом;
убыток по собственному портфелю составил 39 млн. рублей;
план по комиссионному вознаграждению от управления средствами
клиентов(ПИФы, ИДУ) выполнен на 38.64 %;
расходы компании составили 35,66 % от запланированных бизнес-планом.
изменена организационная структура Дирекции по привлечению капитала: образованы Управление инвестиционного консалтинга, Управление операционного обслуживания и Управление информации и продвижения.

Управлением инвестиционного консалтинга:
•

•

•
•

В рамках подготовки к дополнительному размещению инвестиционных паев
ЗПИФН «Арсагера – Жилищное строительство» и ЗПИФН «Арсагера – Рентная
недвижимость» проведены телефонные переговоры с 250 крупнейшими банками, с 26 из них (10%) проведены личные встречи.
В рамках решения вопроса о продлении срока действия ЗПИФН «Арсагера –
Жилищное строительство» и ЗПИФН «Арсагера – Рентная недвижимость» проведены телефонные переговоры более чем с 200 пайщиками, что составило
92% от общего количества владельцев инвестиционных паев обоих фондов.
Организовано регулярное консультирование частных инвесторов (семинары) в
офисе компании. Созданы презентационные материалы, необходимые для проведения семинаров.
Существенно переработан информационный материал для основного документа, используемого в переговорах с институциональными инвесторами, - буклет
OpenArs.

Управлением операционного обслуживания:
•

Продолжена работа по разработке и описанию бизнес-процессов OpenArs инновационной B2B технологии работы с финансовыми институтами, в
частности:
o Разработаны и формализованы бизнес-процессы для взаимодействия с
организаторами размещений, платежными агентами, маркет-мейкерами;

•

•
•
•
•
•

o Находятся в разработке бизнес-процессы приобретения паев фондов под
управлением ОАО «УК «Арсагера» различными категориями
институциональных инвесторов в ходе дополнительных размещений;
o Разработан модуль, позволяющий автоматизировать взаимодействие с
юридическими лицами, приобретающими на собственную позицию паи
фондов под управлением ОАО «УК «Арсагера» в ходе дополнительных
размещений.
Разработаны регламенты по взаимодействию управления с контрагентами
(маркет-мейкером, платежным агентом и организатором размещений) и
другими подразделениями, а также регламент подключения Агентов, AnytimeАгентов и Anytime-брокеров.
Организована инфраструктура для технологичного открытия брокерских счетов
клиентам при приобретении паев фондов под управлением ОАО «УК
«Арсагера» на бирже.
Продолжена работа по спецификации АРМов (Автоматизированных Рабочих
Мест) в 1С для операций с имуществом фондов ЗПИФН «Арсагера –
Жилищное строительство» и ЗПИФН «Арсагера – Рентная недвижимость».
Проведены исследования по возможности создания легко масштабируемого,
тиражируемого и доступного для населения продукта (проект Коробочный
продукт).
Развернут портал управления, в котором происходит хранение операционных
документов и фиксация задач.
В рамках проекта ОСП (общее собрание пайщиков) в ЗПИФН «Арсагера –
Жилищное строительство» и ЗПИФН «Арсагера – Рентная недвижимость»
произведена подготовка материалов, отсылка их пайщикам и обработка
результатов (1000 получателей).

Управлением информации и продвижения:
•

Изготовлен новый плакат («базука») «Первая управляющая…» для использования на выставках и ролл-шторы с фирменной символикой для оформления офиса.

•

Изготовлены специальные комплекты для посетителей семинаров (ручка, блокнот, папка и подборка публикаций о компании в прессе) и разработана новая
электронная презентация.

•

Проведено обновление основных печатных материалов компании и изготовлены новые:
o имиджевая брошюра;
o аналитический обзор недвижимости;
o буклет OpenArs;
o листовка «Что делать, если Вам отказали в ипотечном кредите».

•
•
•

Проведена рекламная компания через газету «Деловой Петербург»: 20 тысяч
имиджевых листовок 10х10 на главной странице (степлер).
Изготовлены два видео- и два аудиоролика и проведена рекламная компания на
телевидении («Россия», ТРК «Петербург») и радио «Бизнес FM».
Реализован спецпроект на сайте РБК: изготовлены два баннера, которые были
размещены на главной странице сайта РБК на срок 10 дней.

•

Организовано участие сотрудников ОАО «УК «Арсагера» в семинаре журнала
«Наши Деньги».

•

Подготовлены информационные и графические материалы для нового портала
компании.

•

Написаны и опубликованы информационно-просветительские рекламные статьи в журнале «Наши Деньги» (Санкт-Петербург, Москва).

•

Обновлены следующие разделы на сайте:
o Фонды недвижимости: результаты:
o Фонды ЦБ: результаты:
o Новости:
o Публикации о нас.

•

Размещены следующие материалы:
o Пресс-центр: Подборка материалов из журнала «Наши Деньги»
o Пресс-центр: обновлены электронные версии «Аналитического обзора»,
предложение “OpenArs”

•

В рамках PR-активности написан 21 пресс-релиз по темам: продукты компании, результаты управления, корпоративные новости, анонсы предстоящих событий, внедрение новых технологий. Данные пресс-релизы разосланы по контактной базе журналистов петербургских и федеральных СМИ (более 300 контактов).

Управлением прямых инвестиций:
•

Совместно с другими подразделениями начата проработка бизнес–процессов по
управлению ЗПИФН “Арсагера – рентная недвижимость”, продолжена работа
по созданию Автоматизированных Рабочих Мест (АРМов) на базе платформы
1С: Предприятие.

•

Проведена переоценка квартир ЗПИФН “Арсагера – рентная недвижимость” и
большей части активов ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство».

•

Осуществлена продажа 5 квартир из ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»

•

Осуществлен первичный осмотр 25 квартир в ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» и 10 квартир в ЗПИФН “Арсагера – рентная недвижимость”.

•

Подписаны акты приема-передачи по 7 квартирам.

•

Заключены договора на техническое обслуживание 13 квартир.

Управлением портфельных инвестиций:
•

По основной деятельности: при управлении собственным портфелем Компании,
портфелями, находящимися в ИДУ, и паевыми инвестиционными фондами совершено следующее количество торговых операций:

Торговая площадка
ММВБ
РТС Классический
РТС СГК
Внебиржевой рынок
Итого:

Количество сделок
по покупке, штук
927
0
0
0
927

Объем сделок,
млн. рублей
69. 9
0
0
0
65.0

Количество сделок
по продаже, штук
707
0
12
14
733

Объем сделок,
млн. рублей
59.5
0
0.4
9 .9
69. 8

Всего в отчетном периоде совершено 1660 сделок суммарным объемом более
134 млн. рублей.
• Совместно с другими подразделениями продолжена работа по наполнению разделов Информационного портала Компании конкретной информацией.
Аналитическим управлением:
•
•
•
•
•

Продолжена работа по составлению макроэкономической карты России.
Завершена работа по совершенствованию методики прогнозирования дисконтов
по привилегированным акциям.
Завершена работа над порталом в части написания материалов для соответствующих разделов, а также рецензирования материалов, которые писались сотрудниками параллельных подразделений.
Продолжена работа по созданию методик прогнозирования цен на цветные металлы: получен прогноз цен на никель и серебро. Разрабатываются методики
прогноза цен на платину, палладий, золото, цинк, медь.
Разработана методика по оценке потенциальной доходности локаций города. В
рамках данного проекта были проведены следующие исследования:
o полное описание локаций города (по улицам и домам);
o оценено влияние улучшений инфраструктуры на среднюю стоимость жилья
в локации (торговая, транспортная инфраструктуры, экология);
o оценка будущего населения локаций для оценки ухудшений (нагрузки)
инфраструктуры (параллельно с этим исследованием был сделан прогноз по
вводу жилья в Санкт-Петербурге).

•
•
•

Продолжена работа по созданию методики оценки доходности от этапности.
Разработан инструментарий для проведения исследований.и расчета потенциальной доходности квартир с учетом новых методик.
Продолжен проект по разработке бизнес-процессов по рентной недвижимости.

Дирекцией по корпоративным отношениям:
•
•

Переоформлены лицензии ОАО «УК «Арсагера» на управление ценными
бумагами и доверительное управление паевыми инвестиционными фондами в
связи со сменой юридического адреса компании.
Подготовлены материалы к проведению общих собраний пайщиков ЗПИФН
«Арсагера – Жилищное строительство» и ЗПИФН «Арсагера – Рентная
недвижимость» в соответствии с требованиями нового законодательства и
Правилами фонда в целях продления сроков действия фонда и решения ряда
других вопросов (сроки действия продлены, соответственно, до 2015 года и
2020 года). А также проведена работа по обработке полученных бюллетеней,
составлению отчетности по итогам ОСП, предоставлению ее контролирующим

органам и раскрытию и информации в соответствие с требованиями
нормативных актов.
• Проведена работа по регистрации в УФРС по СПб и ЛО двух сделок куплипродажи квартир, входящих в состав имущества ЗПИФН «Арсагера –
жилищное строительство»:
o одна - с привлечением ипотечного кредита АКБ «Абсолют банк»;
o вторая - на 4 квартиры в пользу третьего лица - города Санкт-Петербурга.
• Проведена работа по регистрации права собственности на 7 квартир, входящих
в состав имущества ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство».
• Завершен проект по подготовке материалов для Информационного портала
Компании.
• Окончательно выигран 3-х летний судебный процесс по иску к ОАО
«Пирометр».

