
 
 
 

 
 

Закрытый паевой инвестиционный 
фонд акций «Финам – Информационные технологии» 

 

Итоги 2010 года 

 
 
 
 

Характеристики фонда (на 
31.12.2010) 

Тип 
Фонд 

Акций 
Управляющая 

компания 
УК БИН 

ФИНАМ Групп 

СЧА 
3 058 млн. 

руб. 

Число паев 16 727 тыс. 

Рсчетная 
стоимость пая 

182.50 руб. 

Стоимость пая на 
ММВБ  

306,01 руб. 

 
 
 

 

 

Активы фонда (на 31.12.2010) * 

Компания 
Доля Фонда в 
капитале 
компании 

ЗАО ―Мамба‖ 68,5% 

Badoo  20% 

ЗАО 
―Ашманов и 
партнеры‖ 

30% 

ЗАО 
―Манимейл‖ 

25% + 1акция 

* прямое и опосредованное владение 

Резюме 
 

Управление Фондом 
26 августа 2010г. доверительным управляющим  

Фонда стала «Управляющая компания «БИН ФИНАМ 
Групп», совладельцами которой  являются Холдинг 
«ФИНАМ» и ОАО «БИНБАНК». Одной из основных задач 
в 2010 году было повышение ликвидности паѐв фонда, в 
связи с чем было осуществлено дробление паѐв (1:100).  

 
Паи фонда на бирже 

В конце 2010, благодаря совокупности положительных 
факторов, как внутренних, так и внешних, паи фонда 
пользовались повышенным интересом среди инвесторов. 
Стоимость пая на ММВБ увеличилась за год более чем в 
2 раза.  

 
Портфельные компании фонда 

Портфель проектов фонда за истекший год не 
изменился, фонд продолжает опосредованно владеть 
долями в компаниях Мамба, Badoo, Ашманов и Партнѐры, 
Moneymail. Компании Мамба и Ашманов и Партнѐры уже 
завоевали лидирующие позиции на своих рынках в 
России и рассматривают возможности международной 
экспансии. Для Badoo 2010 год стал годом 
стремительного роста, количество зарегистрированных 
пользователей системы более чем удвоилось и теперь 
превосходит 100 млн., что делает Badoo крупнейшей 
сетью знакомств в мире. Компания Moneymail продолжила 
работу над функционалом, а в данный момент находится 
в переговорах об интеграции с одной из крупных 
платѐжных сетей, что позволит ей значительно увеличить 
обороты. 

 

Динамика котировок паѐв Фонда в 2010 году 

 

Структура активов Фонда на конец 2010 
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Фонд 
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам – Информационные технологии» 

инвестирует средства в ценные бумаги компаниний сектора ТМТ (технологии, медиа, 
телекомы) - компаний, ведущих свою деятельность в области интернет-рекламы, 
электронных платѐжных систем,  электронной коммерции, компаний, оказывающих 
интерактивные услуги (сайты онлайн-знакомств), помощь в создании и поддержки веб-
сайтов, разработка и внедрение поисковых систем и др. 

 

Описание Фонда 
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам – Информационные технологии».  

Правила зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 за №0446-78559613 

Тип паевого фонда  Закрытый фонд акций 

Сроки формирования фонда  с 27 декабря 2005 года по 22 марта 2006 года 

Цель инвестирования 
 долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и 

доли в уставных капиталах компаний для обеспечения 
прироста стоимости имущества, составляющего Фонд. 

Минимальная сумма инвестирования 
(при выдаче дополнительных 
инвестиционных паев) 

 30 000 руб. 

Объекты инвестирования в 
соответствии с инвестиционной 
стратегией 

 компании, ведущие свою деятельность в сфере 
телекоммуникаций; интернет – технологий; рекламы; 
медиатехнологий, СМИ; занимающихся разработкой и 
реализацией программных продуктов (софт); 
технологий обработки данных ит.д. 

Дата окончания срока действия 
договора доверительного управления 
Фондом 

 30 января 2014 года. 

Вознаграждение Управляющей 
компании 

0,6%  от среднегодовой СЧА 

Вознаграждение 
специализированному депозитарию,  лицу, 
осуществляющему ведение реестра 
владельцев инвестиционных паев, 
Аудитору и Оценщику 

не более 0,5% от среднегодовой СЧА 

 
В 2010г. Фонд сменил управляющую компанию, так с 26 августа 2010г. доверительным 

управляющим  Фонда стало ООО «Управляющая компания «БИН ФИНАМ Групп», 
совладельцами которой  являются Холдинг «ФИНАМ» и ОАО «БИНБАНК».  

Одним из приоритетных направлений развития фонда в 2010 году стало повышение 
ликвидности паѐв. В рамках этого направления в 2010 было произведено дробление паѐв 
(1:100), что в свою очередь привело к оживлению обращения паев Фонда на вторичном 
рынке, существенно увеличив ликвидность паев и уменьшению спреда.  

За 2010 год СЧА Фонда выросла на 9% и достигла 3,06 млрд. руб. 
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Проекты фонда 
Портфель проектов фонда за истекший год не изменился, фонд продолжает опосредо-

ванно владеть долями в четырѐх компаниях: Мамба, Badoo, Ашманов и Партнѐры, 2010 год 
оказался в целом успешным для портфельных компаний. 

 

 
доля фонда в УК –  

68,5% 
 

«Мамба» — крупнейшая Система знакомств и общения, 
объединяющая десятки известных порталов и сайтов. В 2010 году 
компания смогла сохранить лидирующие позиции на рынке (по 
разным оценкам, на Мамбу приходится до 90% индустрии онлайн-
дейтинга в России). Мамба подтверждает статус лидера отрасли, 
внедряя новые функции для своих пользователей. Так, в 2010 году 
в на сайтах системы заработала функция видео чата. Кроме того, 
всѐ большую популярность набирают мобильные приложения 
«Мамбы» на платформах iOS и Android. 

 

Основные операционные показатели 

Число пользователей  12 532 
502 

Новых регистраций в день  53 
182 

Число польщзователей единовременно на 
сайте 

123 
096 

 
В настоящий момент стратегией компании является вывод 

своей  успешной бизнес-модели на новые рынки. В конце 2010 
года компания запустила проект ―Mamboo‖, который быстро 
набирает пользователей на рынке Великобритании. 

 
 
 

 
доля фонда в УК – 

20% 
 

Badoo – крупнейшая и самая быстро растущая социальная сеть 
знакомств в мире. 2010 год стал для Badoo годом взрывного роста. 
Аудитория проекта увеличилась более чем в 2 раза и теперь 
составляет свыше 100 млн. человек, 250 тыс. регистрируются 
ежедневно. 

 

Основные операционные показатели 

Число пользователей 104,502,279 

Новых регистраций в день 256,440 

Число польщзователей 
единовременно на сайте 

470,043 

Число стран присутствия 96 

 
Badoo делает ставку на тесную интеграцию с Facebook, 

крупнейшей социальной сетью в мире. Так, приложение ―Badoo‖ 
для Facebook-а входит в тройку самых популярных с месячной 
аудиторией в 38 миллионов пользователей. 
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доля фонда в УК – 

30% 
 

 
Ашманов и Партнёры – лидер в области интернет маркетинга в Рос-

сии. Услугами компании Ашманов и Партнёры пользуются более 300 

компаний, в числе которых лидеры российского банковского 
сектора, туризма, рынка недвижимости, крупнейшие компании в 
области информационных технологий, компьютерной и бытовой 
техники, мебели, розничной торговли. Кроме того, Ашманов и 
Партнѐры - технологический лидер в области интернет. За время 
своего существования Компания разработала множество 
технологических решений в области таргетинга, поиска и анализа 
информации. 

В настоящий момент Ашманов и Партнѐры занимаются 
географической диверсификацией бизнеса - во второй половине 
2010 года начало свою работу представительство компании на 
Украине. 

 
 

 
доля фонда в УК –  

25% 
 

 
Moneymail – электронная платѐжная система. Свою задачу 

компания видит в развитии программного комплекса, при помощи 
которого банки смогут предложить весь ассортимент 
технологичных банковских продуктов широкой аудитории интернет-
пользователей. В 2010 году Компания делала акцент на 
повышении удобства для своих пользователей – в число 
партнѐров системы вошли новые интернет-магазины, увеличилось 
число способов пополнение счѐта за счѐт ряда сетей терминалов 
оплаты. В планах компании – более тесная интеграция с 
платѐжной сетью ДельтаПей, что позволит значительно нарастить 
обороты. 
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Паи фонда на бирже 
Паи фонда на вторичном рынке в 2010 году пользовались повышенным вниманием 

инвесторов, чему способствовал целый ряд как внешних так и внутренних факторов. В числе 
внутренних – возросшая ликвидность паѐв в результате произведѐнного дробления, в числе 
внешних – успешное IPO Mail.ru Group, обратившее внимание инвесторов на российский 
интернет-сектор. В итоге, за 2010 год стоимость пая на ММВБ за 2011 год выросла на 111%, 
обогнав индекс ММВБ примерно на 95%. Рост котировок паѐв фонда продолжается и в 
первые месяцы 2011. 

 

 
Динамика котировок паѐв фонда на ММВБ (в долларовом выражении) в сравнении с 

индексом РТС. 
 

Стратегия на 2011 
В последние годы портфель проектов фонда оставался стабильным. Вместе с тем, фонд 

прямо и опосредованно аккумулирует средства за счѐт поступлений от продажи компании 
Бука, а также дивидендов от Мамбы. Данные средства могут быть направлены на 
приобретение перспективных компаний российского сектора Интернет.  

 
 

 
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФСФР России. 
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам – Информационные технологии» (Правила зарегистрированы ФСФР России 

20 декабря 2005 года № 0446-78559613)  
До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» получить 

подробную информацию о паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» и ознакомиться с правилами, 
а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и 
Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов 
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом 
ФСФР от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, а также с другими нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР России)  можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 13, стр. 3 - 3-А, и по телефону: (495) 276-07-07, а 
также  на сайте ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» в сети Internet по адресу: www.ukbinfinam.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

http://www.ukbinbank.ru/

