Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на I квартал 2011 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 2011 года:
• объем средств, привлеченных в индивидуальное доверительное управление,
составил 5 млн рублей, что совпадает с показателями в бизнес-плане;
• суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 38,3 млн рублей, что на 27% выше запланированного;
• дополнительные размещения паев фондов недвижимости не проводились;
• доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 3,4 млн рублей (102% от запланированного
бизнес-планом);
• комиссионное вознаграждение от доверительного управления в рамках ИДУ
начислено в размере 2,5 млн рублей (69% от запланированного);
• доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 11,7 млн рублей (74% от
запланированного);
• расходы компании составили 92% от запланированных бизнес-планом.
По итогам 1-го квартала 2011 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» - 14-е
место (всего– 125), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 8-е место (всего –
59), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 2-е место (всего – 18).
Управлением инвестиционного консалтинга:
•
Совместно с Аналитическим управлением продолжена реализация проекта по
автоматизации процесса подготовки аналитической клиентской отчетности. Этот
проект должен привести к сжатию сроков подготовки и сокращению нагрузки на
сотрудников.
•
Проведена реструктуризация раздела сайта «Куда и как инвестировать», теперь каждый
посетитель портала сможет подобрать интересный для него материал исходя из уровня
его подготовки или, традиционно, ориентируясь на тематику того или иного материала.
•
Начата реализация проекта по повышению функциональности материалов сайта,
посвященных инвестированию. В рамках выполнения проекта планируется добавить
следующие возможности:
o оценка материалов пользователями сайта;
o оценка комментариев;
o добавление в каждый материал «быстрых ссылок», которые позволят
пользователям быстро находить близкие по тематике материалы;
o добавление в каждый материал рекомендуемых к прочтению материалов.
Эти функции позволят повысить количество просмотров материалов компании.
• Начата реализация проекта по развитию раздела «Аналитика». В частности, для каждого
эмитента, анализируемого в Компании, на сайте будет подготовлена «персональная»
страница с анализом финансовых показателей, видеоматериалами, описанием и прочей
полезной информацией, что позволит сгенерировать на сайт поток аудитории,
интересующейся анализом фондового рынка, которая является целевой для Компании.
• На сайте www.investars.ru запущен «Конкурс студенческих работ», который проводится в
рамках Пятого Международного Инвестиционного Форума «Инвестиционный Петербург

— 2011» при поддержке Федеральной Службы по финансовым рынкам России. УК
«Арсагера» выступает в качестве соорганизатора и спонсора указанного конкурса и
учреждает специальный призовой фонд для награждения участников по различным
направлениям исследований.
Управлением операционного обслуживания:
•
Доработаны инструкции для сотрудников управления, регламентирующие ежедневные
операции.
•
Начата работа по разработке стандартов консультирования клиентов компании по
техническим и смысловым вопросам, связанных с процессом инвестирования.
•
Регламентирован бизнес-процесс внутри управления по компенсации расходов
клиентов при приобретении паев с отправкой документов по почте.
Управлением информации и продвижения:
•
Выпущен новый тираж теста «Основы инвестирования» объемом 10 000 экземпляров.
Задача по продвижению и распространению тиража выполнялась за счет организации
мастер-классов (лекций) в ВУЗах СПб, размещения тестов в бизнес-центрах СПб, а
также за счет проведения совместного с редакцией журнала «Наши деньги» мастеркласса «Кто выигрывает на фондовом рынке». Запущен проект проведения на
регулярной основе мастер-классов в компании для заинтересованной аудитории.
•
Запущен проект по усовершенствованию процесса производства видеоматериалов.
Проведена
модернизация
видеостудии,
структурирован
процесс
создания
видеоматериалов, начата работа по составлению инструкций к отдельным этапам
процесса
видеопроизводства.
Разработана
система
планирования
записи
видеоматериалов и контроля исполнения отдельных этапов видеопроизводства.
Продолжена работа по размещению информационных материалов и видео в блогах,
социальных и профессиональных сетях.
•
Регламентирован процесс распространения информации в блогах, социальных и
профессиональных сетях и на on-line ресурсах, специализирующихся на тематиках
инвестиции, финансы. Продолжалась публикация информационных материалов и
статей на главных страницах on-line ресурсов как на платной (investfunds.ru,
executive.ru), так и на бесплатной основе (rb.ru, 2stocks.ru, investtalk.ru, vprofite.com и
др.).
•
В целях освоения новых способов продвижения реализована пробная акция по
распространению листовок «Инвестарс».
По итогам 1 квартала количество посетителей сайта arsagera.ru и количество просмотренных
посетителями страниц выросли более чем на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.
Управлением прямых инвестиций:
•
Проведена переоценка 24 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖС»
•
Совместно с Юридическим управлением и Управлением операционного обслуживания
осуществлена продажа 3 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖС».
•
Заключены договоры долевого участия по 7 квартирам 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:

1825
1
0
9
1835

156,6
1,2
0
4,7
162,5

1237
0
0
0
1237

151,2
0
0
0
151,2

Всего в отчетном периоде совершено 3072 сделки суммарным объемом более 313,7 млн
рублей.
• Совместно с Дирекцией по привлечению капитала и продвижению и с Управлением
внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента был разработан формат новой
программы «Наши средства», посвященной операциям по собственному портфелю
ценных бумаг, а также налажен ее регулярный выпуск.
Аналитическим управлением:
•
В рамках проектирования новостного блока информационно-аналитической
платформы:
o завершен проект по обновлению системы критериев, используемых для оценки
кредитоспособности корпоративных эмитентов облигаций;
o начат проект по оценке потенциала развития основных отраслей экономики
России.
•
Продолжена работа по проекту создания методики оценки сектора энергогенерации,
состоящего из двух подпроектов:
o разработки методики прогнозирования векторов на оптовом рынке электроэнергии;
o исследования рынков развитых и развивающихся стран на предмет изношенности и
стоимости генерирующих мощностей.
•
Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за
четвертый квартал 2010 года.
Дирекцией по корпоративным отношениям:
•
Завершено обновление системы управления сайтом arsagera.ru, что позволило повысить
быстродействие, надежность и безопасность информационного портала.
•
Разработан и внедрен дополнительный механизм защиты от спама в комментариях на
информационном портале arsagera.ru.
•
Для продвижения видео в сети на сайте внедрен мультимедийный новостной поток
Media RSS.
•
Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 4 квартал 2010 года.
•
Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 4 квартал 2010 года.
•
Проведено юридическое сопровождение сделок по продаже трех квартир и заключения
семи договоров долевого участия в отношении квартир, входящих в состав активов
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖС».
•
Внесены изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – ЖС», ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций», ОПИФ
смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций», ИПИФ акций
«Арсагера – акции 6.4».
•
Внесены изменения в реестр паевых инвестиционных фондов в отношении сведений об
агентах по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
(ООО «Универсальный брокер» и ОАО «Фирма «Кон-Траст»).
•
Выиграна апелляция по иску к ОАО «Камская долина».
•
Выиграна первая инстанция по иску к ООО «Т.Д. «Белый Фрегат».

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.
Посещаемость сайта
месяц
Январь
Февраль
Март

Среднее кол-во
посещений в
день
1156
1340
1283

Максимальное
кол-во посещений
за день
1630
1989
1584

Минимальное колво посещений за
день
375
994
179

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,9
3,2
3,2

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

Яндекс
41 000

Google
75 800

Rambler
71 000

Yahoo
71 100

Места по запросам в поисковых системах:
Пай
УК/Управляющая компания
ЗПИФН
Управление капиталом
ПИФ
Недвижимость
Фондовый рынок
Доверительное управление

Яндекс
48
19/22
*
16
16
*
25
17

Google
7
4/14
9
40
18
*
*
*

Rambler
*
12/17
13
*
8
*
*
26

Yahoo!
*
*/*
*
*
21
*
*
*

*В Top-50 не входит

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:
Яндекс
• арсагера
• инвестиции в акции
• вложение денег
• лучшие пифы
• доверительное управление
капиталом
• куплю пай
• индивидуальное
доверительное управление
• интервальный пиф
• продажа паев
• доверительное управление
• индивидуальное
доверительное управление
• управление капиталом
• вложение свободных
средств
• эффективное вложение
денег
• облигации

Google
• арсагера
• квартиры из зпифн
• квартиры из фондов
недвижимости
• фонд акций
• зпифн
• вложение денег
• инвестиции в акции
• зпиф
• УК
• пай
• облигации
• акции инвестиционного
фонда

Rambler
• арсагера
• системы управления
капиталом
• квартиры из зпифн
• зпифн
• зпиф
• фонд акций
• инвестиции в акции
• фонд смешанных
инвестиций
• стоимость пая
• как инвестировать
• управление капиталом
• облигации

