Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на
I квартал 2010 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-м квартале 2010 года:
•

•
•
•
•
•

суммарный объем средств привлеченных в продукты, ориентированные на
инвестирование в ценные бумаги (ИДУ, паевые инвестиционные фонды),
превысил 34,5 млн рублей, что составляет 99% от запланированного бизнеспланом;
размещения паев фондов недвижимости не проводились;
план по комиссионному вознаграждению от доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами выполнен на 107% (2,9 млн рублей);
комиссионное вознаграждение от доверительного управления в рамках ИДУ
более чем в 3,5 раза превысило значение запланированное бизнес-планом,
составив 6,2 млн рублей;
доход от управления собственным портфелем ценных бумаг составил 27,7 млн
рублей, что почти в 2 раза больше запланированного;
расходы компании составили 104% от запланированных бизнес-планом:
o основными статьями перерасхода стали статьи «Заработная плата» в части
бонуса и «Налоги» (НДС, ЕСН), что возникло в результате повышенного
комиссионного вознаграждения от доверительного управления в рамках
ИДУ,
o основными статьями экономии стали – «Вознаграждение партнерам» и
«Рекламные расходы».

По результатам 1-го квартала 2010 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК
«Арсагера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых доходных
фондов с СЧА более 30 млн рублей по категориям: ОПИФА «Арсагера – фонд акций» 25-е место (всего– 118), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 4-е место
(всего – 58), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 8-е место (всего – 23).
Дирекцией по привлечению капитала и продвижению:
•

•

В целях привлечения новых клиентов в компанию и повышения финансовой
грамотности россиян разработан новый проект «Investars.ru». Акции, проводимые в
рамках данного проекта, представляют собой различные конкурсы и тесты (как
творческие, так и требующие определенных знаний в области инвестиций).
В рамках работы над проектом был создан Internet-ресурс www.investars.ru, где
собрана информация обо всех акциях, проводимых в компании. Для удобства
пользователей внедрены:
o Личный кабинет, где пользователь может разместить информацию о себе, а
так же узнать свою позицию в рейтинге после прохождения теста или участия
в конкурсах.
o Раздел «Состязания», включающий в себя все акции, проводимые компании.
o Раздел «Рейтинги».
o Форумы для общения пользователей.
o Модули обратной связи для оперативной связи с компанией.

Модуль тестирования, позволяющий пользователям пройти тест «Основы
инвестирования», являющийся ключевым на данном этапе и направленный на
повышение финансовой грамотности населения в области коллективных
инвестиций.
Написаны сценарии видео-роликов, в доступной форме рассказывающих о
механизме действия акций.
Разработан механизм учета победителей, позволяющий сделать более оперативной
работу по оформлению документов и получению вознаграждения пользователями.
o

•
•

Управлением инвестиционного консалтинга:
•
•

Разработана и согласована схема бизнес-процесса, предоставляющая клиентам
компании возможность осуществлять операции с паями открытых фондов на ФБ
ММВБ. Проведены первичные переговоры с контрагентами.
Внедрена технология CDN (Content Delivery Network), позволяющая посетителям
сайта УК «Арсагера» смотреть программы в прямом эфире на сайте компании в
хорошем качестве.

Управлением операционного обслуживания:
•
•

•

•
•
•

Завершено выполнение проекта по повышению информированности клиентов
компании о деятельности компании и фондов, в рамках которого проводился сбор
адресов электронной почты клиентов.
Разработан и внедрен бизнес-процесс по информационному взаимодействию с
клиентами компании. В рамках данного процесса новые клиенты подключаются к
еженедельной email-рассылке новостей компании, а также каждому клиенту
направляется письмо, содержащее краткий «путеводитель» по сайту компании. Для
отслеживания статуса информационного взаимодействия с клиентами на базе 1С
совместно с Управлением IT реализован соответствующий функционал.
Разработан новый документ по фондам ценных бумаг – «Ежемесячный бюллетень
по фондам». Данный документ предоставляется клиентам в офисе компании, в офисе
агентов компании, а также публикуется на сайте компании. Документ содержит
актуальную информацию о каждом фонде: места фонда в рейтингах, текущая
структура активов и т.д.
На сайте компании создан специальный раздел для агентов компании, на котором
размещены как документы для предоставления клиентам, так и шаблоны
документов, используемых в работе сотрудниками агентов.
На сайте компании создан новый раздел «Как стать клиентом». Раздел содержит
информацию о порядке действий клиентов для приобретения паев, а также ответы на
часто задаваемые вопросы по приобретению паев.
Продолжена работа совместно с Управлением IT над сервисом «Личный кабинет» на
сайте компании. Разработан и внедрен функционал, позволяющий пайщику
просматривать историю операций с денежными средствами.

Управлением информации и продвижения:
•
•
•

Создан дизайн и написан контент для нового промо-сайта Investars.ru.
На регулярной основе запущена контекстная реклама на Яндекс-Директ, GoogleAdwards, Rambler-Begun, проведена актуализация ключевых запросов.
Продолжена работа над seo-оптимизацией, результатом которой стало повышение
позиций корпоративного сайта в Internet.

Управлением прямых инвестиций:
•
•

Совместно с Аналитическим управлением разработана форма хит-парада объектов
жилищного строительства для целей установления цен реализации на квартиры,
входящие в состав ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
Совместно с IT подразделением разработан и реализован механизм контроля
расходов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» по статье
«Прочие расходы».

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,
млн. рублей

Количество сделок
по продаже, штук

Объем сделок,
млн. рублей

ММВБ
РТС Классический
РТС СГК
Внебиржевой рынок
Итого:

1908
0
1
17
1926

172,9
0
0,3
11,7
184,9

1582
0
0
1
1583

164,4
0
0
0,5
164,9

Всего в отчетном периоде совершено 3509 сделок суммарным объемом более 349,8
млн. рублей.
Аналитическим управлением:
•
•
•
•
•

В рамках проекта по систематизации сырья завершен анализ предложения и
себестоимости добычи платины, палладия, цинка, фосфатных удобрений,
энергетического и коксующегося угля. Начата работа по анализу меди.
В рамках проекта по систематизации сырья завершена проверка ключевых
предпосылок, используемых в модели прогнозирования цен на сырье.
Была проведена модернизация программного обеспечения, предназначенного для
отбора привлекательных объектов на рынке недвижимости.
Продолжалась работа над информационно-аналитической платформой. Выбраны
основные подходы и технологии реализации. Проведено детальное изучение
выбранных технологий.
Начата работа по проекту «Единая система координат», что поможет более
корректно сопоставлять инвестиционную привлекательность эмитентов из разных
отраслей.

Дирекцией по корпоративным отношениям:
•

•

В связи с окончанием срока действия лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами осуществлены действия для получения
новой бессрочной лицензии. Решение о предоставлении лицензии принято ФСФР
РФ 1 апреля 2010 года.
Совместно с аудитором ЗПИФ недвижимости «Арсагера - жилищное строительство»
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» проведена проверка деятельности фонда. По итогам
проверки получено положительное заключение.

•
•
•
•
•

•

Проведена проверка деятельности фондов ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций»,
ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера – смешанных инвестиций», ИПИФ акций
«Арсагера – акции 6.4», по итогам проверки получено положительное заключение.
Подготовлена отчетность по профучастнику по форме 1100 за 4 квартал 2009 года.
Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 1 квартал 2010
года.
В результате претензионной работы и переговоров с ОАО «Каустик» была взыскана
в полном объеме стоимость облигаций ООО «Никосхим-Инвест» и накопленного
купонного дохода (более 4,3 млн. рублей)
Выиграна кассация по иску к ООО «Матрица-финанс» (на дату подготовки отчета от
Эмитента получено 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, также выиграны суды по искам
к ОАО «Камская долина»», поручителю по облигационному займу ООО «Камская
долина - финанс», и к ОАО «Мособлтрастинвест».
Выиграна кассация по иску ЗАО «Международный акционерный банк» к ОАО «УК
«Арсагера».

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.
Посещаемость сайта
месяц
январь
февраль
март

Среднее кол-во
посещений в
день
225
292
363

Максимальное
кол-во посещений
за день
592
426
508

Минимальное колво посещений за
день
102
158
183

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
4,0
4,0
4,1

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:
месяц
март

Яндекс
71 000

Google
37 000

Rambler
65 000

Места по запросам в поисковых системах:
Яндекс
Google
Rambler
Пай
47
*
*
УК/Управляющая компания
20/11
17/14
*
ЗПИФН
8
8
2
Управление капиталом
8
38
13
ПИФ
13
24
29
Недвижимость
*
*
*
Фондовый рынок
20
*
*
Доверительное управление
33
31
*
*В Top-50 не входит

Yahoo
163 000

Yahoo!
*
*
7
44
*
*
*
*

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:
Яндекс
Google
Rambler
• системы управления
• правила проведения
• Арсагера
капиталом
рекламных акций
• индивидуальное
• квартиры из зпифн
• арсагера
доверительное управление
• закрытый паевой фонд
• открытый паевой
• арсагера
недвижимости
инвестиционный фонд
• ставка дисконтирования
• богатырский 58
• инвестиционный фонд
• зпифн
• инфотэк газовый
• инвестиций в акции
• составление деклараций
конденсат
• жк синяя птица
• инвестиционная стратегия
• forecs
• доверительное управление
• правила проведения
• закрытый фонд
ценными бумагами
рекламных акций
недвижимости
• управление капиталом
• что такое акция облигация
• фонд акций
• фонд акций
• стоимость пая
• инвестиции в ценные
• вторичный рынок ценных
• стоимость акций
бумаги
бумаг
• инвестиционные стратегии
• управление капиталом
• фонд смешанных
• купить паи
инвестиций
• высокая доходность
• фонд смешанных
• фондовый рынок россии
• инфотэк нефтедобыча
инвестиций
• системы управления
• пифы
• методика расчета
капиталом
• интерактив на порталах
• паи
• ранжирование
• инвестиции в своё
• как инвестировать
• доверительное управление
будущее
• сча
капиталом
• инвест фонд
• брокерские услуги биржи
• пиф инвестиции
• фонд смешанных
• методики расчетов
инвестиций
• квартиры из зпифн
• фондовый рынок россии
• инвестиций в акции
• система рисков
• фьючерсы фортс
• график инфляции
• инвестиции в акции
• пиф инвестиции
австралии
• интрадей
• вложение
• управляющая компания
• тех анализ
• инвестиции в ценные
• инфотэк мазут
бумаги
• красное черное анализ
• ранжирование
• пиф
• доверительное управление
активами
• привлечение капитала

