Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на
I-ый квартал 2009 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.
В I-ом квартале 2009 года:
•
•
•
•

план по привлечению средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды)
выполнен на 36,34 %;
доход по собственному портфелю составил 11,2 млн. рублей;
план по комиссионному вознаграждению от управления средствами
клиентов (ПИФы, ИДУ) выполнен на 96,34 %;
расходы компании составили 102,61 % от запланированных бизнес-планом.

По итогам квартала фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК «Арсагера» заняли
следующие места согласно рейтингу «Investfunds» самых доходных фондов за 1-ый
квартал 2009 по категориям: ОПИФА «Арсагера – фонд акций» - 20-е место (всего фондов
в категории – 186), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 17-е место
(всего – 122), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 3-е место (всего – 44).
Дирекцией по привлечению капитала и продвижению:
•

В рамках модификации Интернет Портала компании:
Продолжены работы по реструктуризации информации в ветке «Клиентам»,
созданию/изменению текстовых и графических материалов,
совершенствованию системы навигации.
o
Проведен анализ различий в поведении посетителей интернет-сайтов на основе
психологических типов личности (классификация по системе DISC). Проведен
анализ эффективности использования современных Web-инструментов как
средства коммуникации с клиентами.
Начата работа по формированию маркетинговой стратегии компании в новых
(посткризисных) условиях.
o

•

Управлением инвестиционного консалтинга:
•

Совместно с Аналитическим управлением продолжен проект по модернизации
ежеквартального аналитического отчета по паевым инвестиционным фондам ценных
бумаг. Рабочее название документа «Россия: Перспективы развития отраслей
экономики и эмитентов акций». Разработан дизайн и структура раздела «Эмитент»,
продолжена работа над дизайном и структурой раздела «Отрасль».

•

Осуществлено изучение зарубежного опыта в сфере:
оказания услуг по управлению капиталом (Fidelity Inc.)
повышения финансовой (и общеэкономической) грамотности населения
(Всемирный Банк)
o
современных способов рекламных коммуникаций с клиентами (Wiggly
Wigglers и Softrax Corp.)
Материалы исследования предоставлены Правлению.

o
o

•

В рамках проведения дополнительной эмиссии ЗПИФН «Арсагера – жилые дома»
проведены телефонные переговоры с наиболее лояльными банками и
институциональными инвесторами.

Управлением операционного обслуживания:
•
Принят на сопровождение и модификацию Интернет-Портал компании:
o
Проведено тестирование сервиса «Личный кабинет» и принятие работ
подрядчика (компания «Тринет»)
•
Начата работа по автоматизации отслеживания задолженностей контрагентов (по
документообороту) и учету документов на базе 1С: Предприятие. Подготовлена
функциональная спецификация и оттестирована бета-версия модуля, разработанная
Управлением IT.
•
Совместно с Отделом прямых инвестиций проведен анализ и спецификация
изменений интернет сервиса для покупателей квартир на сайте flats.arsagera.ru.
Проведено тестирование реализованных изменений.
Управлением информации и продвижения:
•

Проведены следующие работы на Интернет Портале компании:
Разработан комплект баннеров для размещения на Интернет Портале компании
и других интернет-сайтах.
Написано 11 пресс-релизов и комментариев. Данные материалы разосланы по
контактной базе журналистов петербургских и федеральных СМИ (более 300
контактов).
Проведена работа по актуализации аналитического обзора по недвижимости и
публикации его на портале www.arsagera.ru.
В рамках бесплатного бонуса для ОАО «УК «Арсагера» размещен рекламный
баннер на сайте РБК.
o

•
•
•

Управлением прямых инвестиций:
•
•
•
•
•
•

Совместно с другими подразделениями продолжена работа по описанию бизнес–
процессов по управлению ЗПИФН «Арсагера – жилые дома» и разработке АРМов
(Автоматизированных Рабочих Мест) на базе платформы 1С: Предприятие.
Проведена переоценка 110 квартир «ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»
и 12 квартир из ЗПИФН «Арсагера – жилые дома».
Осуществлен первичный осмотр 38 квартир в ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» и 3 квартир в ЗПИФН “Арсагера – жилые дома”.
Подписаны акты приема-передачи по 4 квартирам от ЗАО «ЛенСпецСМУ».
Заключены договоры на техническое обслуживание 4 квартир.
Начат проект по доработке сайта flats.arsagera.ru, посвященного продаже и аренде
квартир фондов. В рамках данного проекта проведены изменения структуры,
навигации и дизайна сайта.

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

Количество сделок
по покупке, штук

Объем сделок,
млн. рублей

Количество сделок
по продаже, штук

Объем сделок,
млн. рублей

ММВБ
РТС Классический
РТС СГК
Внебиржевой рынок
Итого:

974
8
20
14
1016

51,2
2,5
2,5
5,6
61,8

1148
1
6
0
1155

52,7
0,4
1,2
0
54,3

•

Всего в отчетном периоде совершено 2171 сделок суммарным объемом более 116
млн. рублей.
Совместно с другими подразделениями завершена работа по созданию
Информационного портала Компании.

Аналитическим управлением:
•
•
•
•
•
•
•

Продолжена работа по созданию методик прогнозирования цен на цветные и
драгоценные металлы: получен прогноз цен на медь. Разрабатывается методика
прогноза цен на нефть.
Начато формирование модели себестоимости строительства жилья.
Начат проект по уточнению модели спроса-предложения в части предложения на
первичном рынке. Осуществлено исследование оценки доли местного спроса на
рынке недвижимости Санкт-Петербурга.
Продолжена работа по составлению макроэкономической карты России. Заложены
основы модели спроса-предложения на российском фондовом рынке с целью
долгосрочного прогноза значения индекса ММВБ.
Составлено ежегодное описание политики голосования компании по акциям,
находящимся в фондах ценных бумаг.
Совместно с управлением консалтинга начат проект по модернизации клиентской
отчетности.
Совместно с управлением портфельных инвестиций начат проект по оценке
эффективности перекладок на фондовом рынке.

Дирекцией по корпоративным отношениям:
•
•
•
•
•
•
•
•

Выигран иск в первой инстанции к ООО «Держава-Финанс» в связи с дефолтом по
облигационному займу.
Подготовлены документы по обращению к поручителям и в Арбитражный суд к
ООО «Белый Фрегат»и ОАО «Волжская текстильная компания».
Подготовлены документы по обращению к поручителям ООО «Матрица-Финанс».
Совместно с аудитором ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство» ЗАО
«Делойт и Туш СНГ» проведена проверка деятельности фонда.
Поданы на регистрацию в ФСФР изменения в Правила открытых и интервального
фондов для приведения их в соответствие с требованиями законодательства.
Продолжена работа по приведению в соответствие с законодательством перечня
агентов фондов.
Осуществлена регистрация права собственности квартиры, проданной по
переуступке из ЗПИФН «Арсагера-жилые дома».
Выполнен переход на систему электронного документооборота («Личный кабинет»)
со специализированным регистратором и депозитарием ЗАО «ПРСД».

