Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на
II-ой 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 2-ого квартала 2008 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК
«Арсагера» показали результат на уровне рынка (см. приложение к отчету 2.3). Согласно
рейтингу «Investfunds» самых доходных фондов за 2-ой квартал 2008 по категориям
ОПИФА «Арсагера – фонд акций» занял 48-ое место (16-ое по результатам с начала года),
ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 77-ое место (11-ое с начала года),
ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 19-ое место (8-ое с начала года).
Во II-ом квартале 2008 года:
•

план по привлечению средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды)
выполнен на 10,18 %;
• доход от управления собственным портфелем более чем в 4 раза больше
запланированного бизнес-планом,
план по комиссионному вознаграждению от управления средствами
клиентов(ПИФы, ИДУ) выполнен на 94,29 %;
• расходы компании составили 90,34 % от запланированных бизнес-планом.
Управлением по привлечению капитала:
•

Проведена работа по совершенствованию AnyTime-технологии – клиентам
предоставлена возможность купить паи ЗПИФов недвижимости на Фондовой бирже
ММВБ, заключив для этого в офисе Компании брокерский договор (с одним из
партнеров УК «Арсагера») и оформив соответствующее поручение на покупку паев.
На текущий момент заключение сделок идет через ИК «БрокКредитСервис» и
Инвестиционный банк «КИТ – Финанс». Дополнительно разработана программа
«AnyTime - брокер» по расширению взаимодействия с большим кол-вом брокерских
компаний по всей стране. Суть программы в увеличении количества агентов брокерских компаний, которые могут обеспечить покупку/продажу паев ЗПИФов
недвижимости на Фондовой бирже ММВБ для своих клиентов и клиентов,
направленных УК «Арсагера».
Во втором квартале 2008 года оборот по паям фонда ЗПИФН «Арсагера –
жилищное строительство» на ФБ ММВБ превысил 47 млн. рублей (476 сделок).
ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство» занял 3 место среди ЗПИФов
недвижимости по количеству сделок, проведенных на Фондовой Бирже ММВБ за II
квартал 2008 года. По обороту фонд занял 10 место среди ЗПИФов недвижимости и
15 место среди всех паевых инвестиционных фондов за тот же период. На
внебиржевом рынке по AnyTime-технологии во втором квартале было заключено 66
сделок с паями фонда «Арсагера – жилищное строительство»: на 6 371 891 руб. на
покупку, и на 7 973 480 руб. на продажу. Также по AnyTime – технологии было
заключено 23 сделки с паями фонда «Арсагера – рентная недвижимость»: на 3 273 696
руб. на покупку, и на 38 010 руб. на продажу

•

Продолжена работа по разработке и описанию бизнес-процессов OpenArs –
инновационной B2B технологии работы с финансовыми институтами.

•

Разработано предложение по привлечению новых клиентов по программе «OpenArs
Ипотека». Суть программы: УК «Арсагера» направляет всех лиц, заинтересованных в
ипотечном кредитовании при покупке квартир из ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» к участникам программы OpenArs.Ипотека, а клиенты банков, в
случае отказа в выдаче кредита из-за недостаточности средств для первого взноса,
могут временно размещать свои средства в фондах недвижимости под управлением
УК «Арсагера». Предложение направлено более ста Ипотечным банкам и брокерам
г.Санкт-Петербурга.

•

Разработано предложение банкам об участии в программе OpenArs.Депозит. Цель
программы - привлечение новых партнеров путем предложения взаимовыгодного
сотрудничества. УК «Арсагера» открывает лимиты на коммерческие банки с
возможностью размещения привлеченных средств во время дополнительных эмиссий
фондов недвижимости на депозитах банков-партнеров. Банки же открывают
встречные лимиты для покупки паев фондов недвижимости под управлением УК
«Арсагера». Произведена рассылка предложения более чем в семьсот банков.

•

Регулярно проводились переговоры и встречи с инвестиционными компаниями и
банками в Москве и Санкт-Петербурге. Предложения о сотрудничестве и рассылку
новостей УК «Арсагера» по почте получили более двух тысяч контактных лиц,
являющихся представителями финансовых институтов. Сотрудники управления
приняли участие в следующих выставках и конференциях:
o Выставка «Финансовый супермаркет» (Москва),
o Выставка «Жилищный проект» (СПб),
o Выставка ICP (Москва),
o Выставка «ИнвесторЭкспо» (Москва),
o I-ый Российский конгресс участников рынка акций (СПб),
o Конференция "Private Banking & Wealth Management в России(СПб),
o Презентация OpenArs на ММВБ (СПб),
o XVII Международный банковский конгресс(СПб),
o Международный Экономический форум(СПб).
А также участвовали в «круглых столах»: The Chief, «Деловой Петербург», РБК ТВ.

Управлением информации и продвижения:
•

В рамках решения задачи по повышению капитализации УК и продвижения фондов,
находящихся под ее управлением, велась работа по внедрению разработанной
концепции продвижения для B2B и B2C секторов.
B2B – Новый Бизнес в интересах России.
B2C – Забота о Будущем.

•

Проведено обновление основных печатных материалов компании, изготовлены новые
евробуклеты и плакаты. Напечатан Годовой отчет 2007 (тираж 500 экз.).

•

Проведено распространение материалов в сети приема платежей ПетроЭлектроСбыт
(флаеры и плакаты), агентских пунктах партнеров УК «Арсагера», на XVII
Международном банковском конгрессе, на Международном Экономическом форуме и
других мероприятиях с участием представителей компании. Основные платные
материалы опубликованы в следующих изданиях:
o Журнал «Наши Деньги» - 3 материала
o Журнал «Личный бюджет» - 3 материала
o Газета «New Projects» - 2 материала

•

Изготовлены видеоролики: Новый Бизнес в интересах России и Забота о Будущем.
Проведена рекламная компания на телевидении (СПб): 5канал, НТВ, ТНТ и ТВЦ.

•

Реализован спецпроект с радио Бизнес FM: выступление специалистов в программах
посвященных Международному Экономическому форуму (24 выступления +
повторы) и трансляция двух роликов (300 выходов по 5 сек): Новый Бизнес в
интересах России и Забота о Будущем.

•

Организовано участие сотрудников УК «Арсагера» в следующих мероприятиях:
o Выставка «Финансовый супермаркет» (Москва).
o Выставка «Жилищный проект» (СПб).
o Выставка ICP (Москва)
o Выставка «ИнвесторЭкспо» (Москва)
o II Российский конгресс участников рынка акций (СПб)
o Конференция "Private Banking & Wealth Management в России
o Презентация OpenArs на ММВБ
o XVII Международный банковский конгресс, Прибалтийская (заочно)
o Международный Экономический форум (заочно)
o Участие в «круглых столах»: The Chief, «Деловой Петербург», РБК ТВ.

•

Введен в эксплуатацию презентационный ноутбук для переговоров и выставочной
деятельности компании. Созданы и используются соответствующие событиям
презентации.

•

Осуществлено продвижение сайта в сети Интернет по ключевым словам:
o ЗПИФН – 1-е место на Рамблер и Яндекс
o ПАЙ – 2-е место на Рамблер
o «Управление капиталом» - 2-е место на Рамблер

•

Созданы следующие новые разделы на сайте:
OpenArs
o Розничная дистрибьюция
o Страховые компании
o НПФ. Собственные средства
o НПФ. Средства пенсионных резервов
o УК. Средства пенсионных резервов
o OpenArs. Депозит
o OpenArs. Ипотека
o OpenArs. Маркет-мейкеры
Ранжирование активов
o Принципы ранжирования
o Результаты ранжирования
o Методика ранжирования
Обновлена первая страница сайта: центральная часть – появились логотипы фондов,
ссылка на раздел OpenArs.

•

Размещены следующие материалы:
o Пресс-центр: Подборка материалов из журнала «Наши Деньги»

o Пресс-центр: обновлены электронные версии «Аналитического обзора»,
предложение “OpenArs”
•

PR-активность
o Написано 20 пресс-релизов на различные темы - о продуктах компании, о
результатах управления, корпоративные новости, анонсы предстоящих
событий, внедрение новых технологий. Данные пресс-релизы разосланы по
контактной базе журналистов петербургских и федеральных СМИ (более
200 контактов).
o Выпущена серия публикаций в региональных изданиях по «голландскому
аукциону» обыкновенных акций компании, прошедшему в апреле 2008 года.
Опубликовано интервью с Алексеем Астаповым о ситуации на рынке
недвижимости в журнале «Наши деньги».
o Комментарии специалистов компании опубликованы в газетах «Деловой
Петербург», «Новые проекты», журнале «Наши Деньги».

Управлением прямых инвестиций:
•

Совместно с другими подразделениями продолжена работа над проработкой бизнес–
процессов по управлению фондами недвижимости и по созданию Информационной
системы по недвижимости. Подготовлено техническое задание по созданию
Автоматизированных Рабочих Мест (АРМов) на базе платформы 1С: Предприятие
для организации работы управления прямых инвестиций и протестирована реализация
данного проекта.

•

Осуществлена продажа готовой квартиры из ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» в рамках создаваемого в Компании Деска по продаже квартир.

•

Совместно с другими подразделениями осуществлен запуск раздела сайта,
посвященного продаже квартир из фонда.

•

Осуществлен первичный осмотр 12 квартир в ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство». Подписаны акты приема-передачи по 15 квартирам. Заключены
договора на техническое обслуживание 32 квартир. Регулярно производились показы
потенциальным покупателям выставленных в продажу квартир.

Управлением портфельных инвестиций:
•

При управлении собственным портфелем Компании, портфелями, находящимися в
ИДУ, и паевыми инвестиционными фондами совершено следующее количество
торговых операций:

Торговая площадка

Количество сделок
по покупке, штук

Объем сделок, рублей

ММВБ
РТС Классический
РТС СГК
Внебиржевой рынок
Итого:

713
0
1
8
722

111 548 409
0
49 166
5 671 506
117 269 081

Количество сделок Объем сделок, рублей
по продаже, штук
452
0
22
7
481

61 839 613
0
1 547 493
7 860 554
71 247 662

Всего в отчетном периоде совершено 1 203 сделки суммарным объемом более 188
млн. рублей.

•

Совместно с другими подразделениями продолжена работа по наполнение разделов
Информационного портала Компании. Заключен договор с компанией «TRINET»,
которая является разработчиком информационного портала компании. Общая
стоимость проекта составила 1 293 448 руб. В соответствии с графиком работ
специалисты компании «TRINET» с 26 мая 2008 года приступили к реализации
проекта. Предположительная дата окончания работ 15 декабря 2008 года.

Аналитическим управлением:
•

Проведена оценка составных частей в рамках завершающегося этапа реформы
энергохолдинга "РАО ЕЭС" и разработан порядок действий по продаже выделяемых
компаний.

•

Продолжена работа по совершенствованию формата представления клиентской
отчетности: впервые отчетность была представлена по паевым инвестиционным
фондам ценных бумаг.

•

Проведены исследования в рамках методики прогноза цен на сталь, уголь и железную
руду. Начата работа по созданию методик прогнозирования цен на цветные металлы.

•

В рамках отраслевого анализа начата работа по составлению макроэкономической
карты России.

•

Начата работа по совершенствованию методики прогнозирования дисконтов по
привилегированным акциям.

•

Продолжилась работа над порталом в части написания материалов для
соответствующих разделов, а также рецензирования материалов, которые писались
сотрудниками параллельных подразделений.

•

Продолжилась работа над созданием методики по КУ, созданы досье по более чем 200
российским компаниям.

•

В рамках оценки компаний были созданы специальные методики для анализа целых
отраслей (девелоперы, банковский сектор).

•

Создана таблица с free-float около 200 российских компаний.

•

В рамках проекта "бизнес-процессы по недвижимости" разработано техническое
задание по созданию АРМа аналитического управления, в частности, функционала по
установлению цен продажи квартир и документообороту с другими подразделениями
в рамках данного бизнес-процесса.

•

Начат проект по разработке бизнес-процессов по рентной недвижимости.

•

Совместно с другими подразделениями согласовано техническое задание на
реализацию информационного портала с компанией «TRINET».

•

Начат проект доработки раздела по недвижимости текущего сайта в части системы
ArsageraFlatsBoard.

Дирекцией по корпоративным отношениям:
•

Организован контроль объединения выпусков обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «УК «Арсагера», вывод акций основного выпуска на
торговую площадку ММВБ.

•

Организован процесс уведомления акционерами - 5%-ками ФСФР и УК о своем
соответствии требованиям законодательства.

•

Внесены изменения в Правила ЗПИФН «Арсагера – ЖС» и ЗПИФН «Арсагера – РН»
в целях приведения порядка проведения общего собрания пайщиков в соответствие
новым требованиям законодательства (первая в России УК, зарегистрировавшая
указанные изменения) и введением дополнительного оценщика фонда.

•

Подготовлены документы для проведения общего собрания пайщиков ЗПИФН
«Арсагера – ЖС» в соответствии с требованиями нового положения.

•

Проведена работа по передаче ЗПИФН «Фаворит» другой управляющей компании.

•

Зарегистрирована в УФРС первая сделка купли-продажи квартиры, входящей в состав
имущества ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство». А также
зарегистрированы права собственности на 15 квартир, входящих в состав фонда.

•

Проведены переговоры и заключены соглашения о сотрудничестве в сфере
ипотечного кредитования с Инвестиционным банком «КИТ Финанс» (ОАО) и
Коммерческим банком «Московский капитал».

•

Проведен конкурс по отбору страховой организации и заключены договора
страхования недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФН «Арсагера –
жилищное строительство» с ЗАО «Страховая группа «УралСиб».

•

Выполнена работа по техническому обеспечению (взаимодействие с брокером)
проведения "голландского аукциона" по реализации обыкновенных акций ОАО «УК
«Арсагера» с баланса Компании.

•

Разработан и утвержден регламент финансово-хозяйственного документооборота.

•

Разработан и утвержден регламент по раскрытию информации.

•

Начата работа по написанию материалов для Информационного портала Компании.

•

Разработана и утверждена методика определения максимальной доли акций в
портфеле собственных средств, позволяющая повысить эффективность управления.

•

Проведено общее годовое собрание акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2007
года

•

Выиграна апелляция по иску к ОАО «Пирометр», решение вступило в законную силу.

