Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на
II 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.

Во II-м квартале 2010 года:
•

•
•
•
•
•

суммарный объем средств привлеченных в продукты, ориентированные на
инвестирование в ценные бумаги (ИДУ, паевые инвестиционные фонды),
составил 10,5 млн рублей, что составляет 16% от запланированного бизнеспланом;
по итогам размещения паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома»
было привлечено 690 тыс. рублей, размещение паев ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство» не проводилось;
план по комиссионному вознаграждению от доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами выполнен на 105% (3,2 млн рублей);
комиссионное вознаграждение от доверительного управления в рамках ИДУ в
отчетном периоде не начислено в связи с отрицательными результатами по
портфелям клиентов;
убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 21,2 млн рублей;
расходы компании составили 65% от запланированных бизнес-планом, при
этом основными статьями экономии стали «Заработная плата» в части бонуса и
«Налоги» (НДС), что возникло в результате отсутствия комиссионного
вознаграждения от доверительного управления в рамках ИДУ, а также
«Вознаграждение партнерам» и «Рекламные расходы».

По результатам 2-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» 106-е место (всего– 111), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 49-е
место (всего – 55), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 22-е место (всего – 22).
Управлением инвестиционного консалтинга:
•
•
•

Разработан раздел «IndicatArs» на сайте УК «Арсагера», в котором отражены
основные макроэкономические индикаторы и прогнозы их значений в будущем, на
основании оценок, предоставленных Аналитическим управлением.
Произведена реструктуризация и каталогизация раздела «Куда и как
инвестировать?» на сайте УК «Арсагера».
Разработаны информационно-просветительские видеоматериалы по следующим
темам: «Что такое ПИФ и пай?», «Как инвестировать в акции используя
потенциальную доходность?», «Как инвестировать в облигации?».

Управлением операционного обслуживания:
•

Продолжена работа по подписанию с банком-партнером договора на оказание
маркет-мейкерских услуг на ФБ ММВБ по паям открытых фондов под управлением
УК «Арсагера». В настоящее время в банк предоставлены все необходимые для
подписания договора документы.

•

•

•

•

•

Разработан и внедрен бизнес-процесс по выдаче вознаграждений участникам
рекламных акций, проводимых компанией на сайте www.investars.ru. Подробная
инструкция по получению вознаграждений опубликована на сайте в личных
кабинетах участников акций.
Совместно с Управлением IT разработан и внедрен бизнес-процесс по обработке и
хранению данных пайщиков в информационной системе 1С. В рамках данного
процесса на базе импорта заявлений и заявок от пайщиков в 1С (в формате ufml)
автоматизировано добавление/обновление информации о новом клиенте, а также
организовано централизованное хранение данных заявлений и заявок в 1С.
Совместно с Управлением IT разработан сервис, позволяющий сотруднику
Управления автоматически генерировать из 1С комплект документов для нового
клиента-пайщика, что существенно снизило время обслуживания клиентов,
заинтересованных в оформлении в офисе компании документов сразу по нескольким
фондам.
Совместно с Управлением прямых инвестиций разработан новый документ по
закрытым паевым инвестиционным фондам недвижимости – «Ежемесячный отчет
по фондам». Документ содержит актуальную информацию о каждом фонде: текущая
структура активов, операции с активами фонда и т.д. Таким образом, ежемесячно
обновляемые отчеты стали доступны по всем паевым фондам под управлением УК
«Арсагера».
Совместно с Управлением IT продолжена работа над сервисом «Личный кабинет» на
сайте компании. Разработан и внедрен функционал, позволяющий пайщику
просматривать перечень действующих заявок на приобретение паев открытых и
интервального фондов, а также автоматически формировать платежные реквизиты
на оплату данных заявок.

Управлением информации и продвижения:
•
•
•
•
•
•

Продолжены разработка и внедрение новых модулей для портала «investars.ru»,
созданного в целях привлечения новых клиентов в компанию и повышения
финансовой грамотности россиян.
Разработана и внедрена новая концепция представления видео-материалов на сайте
компании, направленная на улучшение качества видео-контента и повышение
интереса пользователей к данным материалам.
Изменен формат видео-представления и продолжены съемки еженедельных
материалов по фондам, макроэкономике и рынку акций.
Продолжено размещение информационных материалов и видео на блогах и в
социальных (и профессиональных) сетях Internet.
В рамках подготовки к ГОСА сверстан и отпечатан «Годовой отчет 2009» для
акционеров компании, а также совместно с IT-отделом подготовлена и проведена
прямая трансляция ГОСА в сети Internet.
В рамках текущей деятельности продолжена подготовка и рассылка
информационных материалов, дайджестов новостей, пресс-релизов, видеоматериалов о деятельности компании.

Управлением прямых инвестиций:
•

Проведена переоценка 80 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖС» и 12 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖД».

•
•
•
•

Совместно с Управлением операционного обслуживания разработана форма
ежемесячных отчетов для пайщиков фондов «Арсагера - ЖС» и «Арсагера - ЖД».
Совместно с Юридическим управлением и Управлением операционного
обслуживания осуществлена продажа 1 квартиры из ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство».
Совместно с Управлением операционного обслуживания сдана в аренду 1 квартира,
входящие в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома».
Заключены договоры долевого участия на приобретение 2 квартир на стадии
строительства.

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:

2109
0
0
10
2119

171500
0
0
8334
179834

1805
0
0
0
1805

180046.7
0
0
0
180046.7

Всего в отчетном периоде совершено 3 924 сделки суммарным объемом более 359.8
млн. рублей.
Аналитическим управлением:
•
•
•

В рамках проекта по систематизации сырья завершен анализ предложения и
себестоимости добычи меди и золота. Начата работа по анализу серебра и газа.
Продолжена работа над созданием информационно-аналитической платформы.
Разработана архитектура хранения данных.
В рамках проекта «Единая система координат» разработаны модели по
прогнозированию: платежного баланса, денежной массы, инфляции, ЗВР и курса
рубля. Начата разработка моделей по прогнозированию изменения реального и
номинального ВВП.

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

Выполнена работа по начислению дивидендов акционерам ОАО «УК «Арсагера» по
итогам 2009 года с учетом особенностей налогообложения данной выплаты.
Осуществлена выплата промежуточного дохода пайщикам ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилые дома».
Подготовлена отчетность по профучастнику по форме 1100 за 1 квартал 2010 года.
Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 1 квартал 2010
года.
Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 1 квартал 2010 года.
Подготовлено и проведено общее собрание акционеров ОАО «УК «Арсагера» по
итогам 2009 года.
Взыскана в полном объеме задолженность по облигациям с ООО «Матрицафинанс» (получено около 3 млн. руб.).

•

Частично взыскана задолженность по облигациям с ОАО «Камская долина»
(получено около 3 млн. рублей).

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.
Посещаемость сайта
месяц
апрель
май
июнь

Среднее кол-во
посещений в
день
362
458
355

Максимальное
кол-во посещений
за день
477
1381
549

Минимальное колво посещений за
день
169
154
164

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
3,8
2,8
3,6

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

Яндекс
45 000

Google
16 900

Rambler
5 000

Места по запросам в поисковых системах:
Яндекс
Google
Rambler
Пай
*
*
*
УК/Управляющая компания
5/5
12/16
1/4
ЗПИФН
1
10
2
Управление капиталом
4
47
7
ПИФ
9
*
13
Недвижимость
*
*
*
Фондовый рынок
31
*
40
Доверительное управление
17
*
*
*В Top-50 не входит

Yahoo
196 000

Yahoo!
*
41/14
3
37
39
*
*
*

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:
Яндекс
Google
Rambler
• арсагера
• арсагера
• правила проведения
рекламных акций
• система рисков
• квартиры из зпифн
• арсагера
• фонд смешанных
• системы управления
инвестиций
капиталом
• системы управления
капиталом
• зпифн
• фонд смешанных
инвестиций
• квартиры из зпифн
• правила проведения
рекламных акций
• квартиры из фондов
• УК
недвижимости
• системы управления
• как выигрывать на рынках
капиталом
• фонд акций
• система рисков
•
зпифн
• зпифн
• фондовый рынок России
• инфотэк нефтедобыча
• ставка дисконтирования
• инвестирование акции
• ставка дисконтирования это
• инвестиции в акции
• тех анализ
• зпиф
• зпиф
• фонд акций
• ук
• инвестиционная стратегия
• для управляющей компании
• инвестиции в акции
• фонд смешанных
инвестиций
• управляющая компания
• стоимость пая
• как инвестировать
• доверительное управление
активами
• ранжирование
• паевой инвестиционный
фонд
• клиентам
• итоги конкурса

