Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на
II-ой 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.
Во II-ом квартале 2009 года:
•
•
•
•

план по привлечению средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды)
выполнен на 43 %;
доход по собственному портфелю составил 27,9 млн. рублей;
план по комиссионному вознаграждению от управления средствами
клиентов (ПИФы, ИДУ) выполнен на 84 %;
расходы компании составили 98 % от запланированных бизнес-планом.

По результатам во 2-ом квартале 2009 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО
«УК «Арсагера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых
доходных фондов по категориям: ОПИФА «Арсагера – фонд акций» - 27-е место (всего
фондов в категории – 184), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 27-е
место (всего – 121), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 10-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.
Завершена работа над маркетинговой стратегией компании в новых (посткризисных)
условиях.

o
•

Управлением инвестиционного консалтинга:
•

•

•

•

Совместно с Аналитическим управлением завершен проект по модернизации
ежеквартального аналитического отчета, посвященного итогам управления паевыми
инвестиционными фондами ценных бумаг и портфелями клиентов ИДУ. Данный
отчет в новом формате будет выпущен по итогам 2 квартала 2009 года.
Разработана презентация для розничных клиентов «Место и роль финансовых услуг
в жизни человека». В 3 квартале 2009 года планируется произвести видеозапись
презентации с последующим опубликованием на Web-ресурсах (в первую очередь,
на сайте компании).
Совместно с Управлением Информации и продвижения разработана концепция и
начато издание «Информационного дайджеста» компании – документа,
рассказывающего о событиях в компании и о планах по ее развитию. Документ
носит еженедельный характер и предназначен для рассылки по базе клиентов и
СМИ.
Организовано представление паевых инвестиционных фондов в международной
информационной системе «Bloomberg». Начато регулярное обновление страниц
фондов.

•
•

•

Разработан проект информационной брошюры по фонду недвижимости «Арсагера –
жилищное строительство», предназначенной для институциональных инвесторов.
Подготовлены необходимые данные, начата верстка.
Совместно с Аналитическим управлением осуществлено обновление данных для
аналитического обзора «Жилая строящаяся и рентная недвижимость СанктПетербурга». Существенно переработан раздел «Международная и российская
практика инвестиций в фонды недвижимости».
Детально структурирован бизнес-процесс сотрудничества с банками по программе
«OpenArs Deposit»: разработаны формы документов, описана и согласована с
подразделениями компании схема документооборота, обновлены данные в
соответствующем разделе сайта.

Управлением операционного обслуживания:
•
•
•
•
•
•

Продолжена работа по модификации Интернет Портала компании, тестированию
стандартных сервисов Портала и исправлению ошибок совместно с подрядчиком
(компания «ТРИНЕТ»).
Запущен сервис «Личный кабинет» для пользователей Интернет Портала. Сервис
предоставляет возможность клиентам компании получать ежедневно обновляемую
информацию о стоимости своих активов.
Совместно с Управлением IT закончена работа по автоматизации отслеживания
задолженностей контрагентов (по документообороту) на базе 1С: Предприятие.
Совместно с Управлением IT на базе 1С: Предприятие выполнена задача по
автоматической генерации типовых документов (заявок, заявлений), наиболее часто
оформляемых пайщиками фондов.
В рамках подготовки к годовому общему собранию по итогам 2008 года выполнена
рассылка бюллетеней акционерам компании.
Совместно с Управлением прямых инвестиций начата работа по сдаче в аренду
квартир, входящих в состав активов ЗПИФН «Арсагера - жилые дома». Заключены
первые договоры найма.

Управлением информации и продвижения:
•

•
•

•

Проведены следующие работы на Интернет Портале компании:
o Проведена работа по актуализации аналитического обзора по недвижимости
и публикации его на портале www.arsagera.ru;
o Совместно с Управлением IT начата работа над улучшением дизайна сайта
(работа со шрифтами, линиями, цветами);
Написано 12 пресс-релизов и комментариев. Данные материалы разосланы по
контактной базе журналистов петербургских и федеральных СМИ (более 300
контактов).
Совместно с Управлением инвестиционного консалтинга разработана концепция и
начато издание «Информационного дайджеста» компании – документа,
рассказывающего о событиях в компании и о планах по ее развитию. Документ
носит еженедельный характер и предназначен для рассылки по базе клиентов и
СМИ.
Подготовлен и опубликован Годовой отчет, выпущенный к Годовому общему
собранию акционеров по итогам 2008 года.

Управлением прямых инвестиций:
•

•
•
•
•

Совместно с другими подразделениями завершена работа по описанию бизнес–
процессов по управлению ЗПИФН «Арсагера – жилые дома» и разработке АРМов
(Автоматизированных Рабочих Мест) на базе платформы 1С: Предприятие. Принята
и протестирована работа программного продукта. Ведется отладка.
Проведена переоценка 30 квартир, входящих в состав активов «ЗПИФН «Арсагера –
жилищное строительство», и 9 квартир, входящих в состав активов ЗПИФН
«Арсагера – жилые дома».
Подписаны акты приема-передачи по 36 квартирам, входящим в состав активов
«ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», и 3 квартирам, входящим в состав
активов ЗПИФН «Арсагера – жилые дома».
Заключены договоры на техническое обслуживание 39 квартир.
Организована реклама кампания, нацеленная на поиск арендаторов квартир,
входящих в состав активов ЗПИФН «Арсагера – жилые дома». В июне первые
квартиры фонда сданы аренду.

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:

2052
56
21
30
2159

165,2
29,8
1,2
16,4
212,6

2276
0
17
1
2294

195,8
0
0,6
0,7
197,1

•

Всего в отчетном периоде совершено 4328 сделок суммарным объемом более 409,7
млн. рублей.
Совместно с Аналитическим управлением разработана методика оценки
эффективности перекладок при управлении собственным и клиентскими
портфелями ценных бумаг. На основании данной методики проведено исследование
об эффективности перекладок в соответствии с хит-парадом, а также разработана
графическая форма для представления результатов. Планируется включение отчетов
об эффективности перекладок при управлении портфелем в клиентскую отчетность.

Аналитическим управлением:
•
•
•
•
•
•
•

Продолжена работа по созданию методики прогнозирования цен на нефть.
Начат проект по получению номинальных цен на товары.
Начат проект по систематизации методик прогнозирования цен на сырьевые товары.
Совместно с Управлением инвестиционного консалтинга проведена работа по
модернизации клиентской отчетности. В новом формате отчетность будет выходить
с отчета за 2 квартал 2009 года.
Начат проект по обновлению рейтингов Корпоративного управления эмитентов.
Завершена работа над моделью себестоимость строительства жилья.
Продолжена работа над проектом по уточнению модели спроса-предложения в части
предложения на первичном рынке недвижимости.

•

Начат проект по разработке методики и программного обеспечения для расчета
индексов недвижимости.

Дирекцией по корпоративным отношениям:
•
•

•
•
•
•
•

В рамках действий по взысканию просроченной задолженности с эмитентов
облигационных займов и поручителей по ним в судебном порядке выиграно две
апелляции по искам к ООО «Держава-Финанс»,
Осуществлена регистрация изменений и дополнений в Правила открытых и
интервального фондов, касающихся приведения их в соответствие с требованиями
законодательства, а также связанных с увеличением размера комиссионного
вознаграждения управляющей компании.
Проведена выдача дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости
«Арсагера-жилые дома», а также осуществлена регистрация изменений в Правила
фонда, связанные с дополнительной эмиссией паев.
Осуществлена регистрация права собственности на 9 квартир, входящих в состав
активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера-жилые дома» и 18 квартир, входящих в –
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
В рамках деятельности по приведению в соответствие с законодательством перечня
агентов фондов, из реестра паевых инвестиционных фондов исключены 2 агента.
В рамках проекта онлайн-видео трансляций «Арс.МедиА» (программа «Наши
рынки») проведен анализ рынка аппаратного и программного обеспечения,
спроектирована и протестирована техническая реализация проекта.
Организовано и проведено Годовое общее собрание акционеров ОАО «УК
«Арсагера».

