Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на IV 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 4-ом квартале 2011 года:
• суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 5,9 млн рублей (5% от запланированного бизнес-планом);
в отчетном квартале не были привлечены средства в индивидуальное
доверительное управление;
• доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 10,3 млн рублей;
• в рамках индивидуального доверительного управления комиссионное
вознаграждение не начислено в связи с отрицательными результатами в отчетном
квартале;
• доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 3,7 млн рублей (53% от запланированного);
• расходы компании составили 42% от запланированных бизнес-планом, при этом
основными статьями экономии стали «Рекламные расходы», «Заработная плата» и
«Налоги» (НДС, ЕСН).
По итогам 4-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» - 12-е
место (всего– 116), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 12-е место (всего
– 55), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 9-е место (всего – 15).
Управлением инвестиционного консалтинга:
•
Проведено обновление ряда вопросов теста «Основы инвестирования».
•
Составлена программа и проведен тематический вебинар «От чего зависит курсовая
стоимость акций».
•
Разработана концепция и техническое задание акции «Призы любознательным», целью
которой является повышение интереса пользователей к материалам сайта,
позволяющим повысить уровень финансовой грамотности и лояльность к продуктам
компании.
•
Подготовлено техническое задание по внедрению на сайт информера и страницы,
посвященные «Индексу Арсагеры». «Индекс Арсагеры» — это расчетный индекс,
который демонстрирует величину отклонения фундаментальной (расчетной)
капитализации индекса ММВБ от его фактического значения.
•
Продолжается проект по реструктуризации ключевых страниц сайта компании. Часть
предложенных изменений была внедрена в течение отчетного квартала
(реструктуризация «Главной страницы», страница «Ответы на вопросы»), также
разработаны технические задания по внедрению изменений (страницы «Статьи об
инвестировании», «Инвестиционные продукты»).
Управлением операционного обслуживания:
•
Совместно с IT подразделением в информационной системе 1С внедрен функционал,
предназначенный для формирования документов на открытие лицевого счета, заявки на
приобретение паев, заявления об оплате вознаграждения участнику акции, а также
комплекта документов для оформления сделок купли-продажи квартир, что
способствовало увеличению производительности.
•
Совместно с Управлением инвестиционного консалтинга разработана структура и
содержание раздела «Ответы на вопросы» на сайте компании.

•

Автоматизирована печать адресов клиентов и контрагентов на почтовых конвертах из
информационной системы 1С.

Управлением информации и продвижения:
•
Изменена концепция проекта по проведению вебинаров: с середины отчетного квартала
вебинары стали тематическими. Всего за отчетный квартал проведено три вебинара, из
них один – тематический, и два вебинара были проведены в формате обсуждения
рыночной ситуации.
•
В отчетном квартале были проведены исследования цитируемости материалов сайта
компании на других on-line ресурсах, а также оценка трафика конкурентов. По итогам
проведенного анализа в рамках работы по распространению информации в on-line
ресурсах, специализирующихся на тематике инвестиции и финансы освоены и
включены в список распространения новые финансовые порталы: garagebiz.ru, smartlab, fincake, russian realty.
В целях освоения новых on-line площадок и расширения целевой аудитории в декабре
•
2011 года был запущен проект по распространению обновляемой информации по
анализу эмитентов на специализированных площадках. Информация публиковалась на
ежедневной основе на таких площадках, как mfd.ru, investcafe.ru, denpanas.ru. На
первом этапе реализации проекта количество переходов на сайт компании с иных online ресурсов по итогам месяца увеличилось, примерно, на 50% по сравнению с
предыдущим месяцем.
•
В отчетном квартале в рамках взаимодействия с медийными СМИ было налажено
сотрудничество с телеканалом РБК, в результате чего эксперты компании на
регулярной основе выступали в программе «Рынки».
Управлением прямых инвестиций:
•
Проведена переоценка 90 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖС».
•
Были сданы в аренду 2 квартиры, входящие в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖД».
•
Совместно с Юридическим управлением и Управлением операционного обслуживания
осуществлена продажа 11 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖС».
•
Заключены договоры долевого участия по 14 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:

2 059
0
1
1
2 061

108,3
0
0,6
1,3
110,2

953
0
0
12
965

103,0
0
0
10,7
113,8

Всего в отчетном периоде совершено 3026 сделки суммарным объемом более 224 млн
рублей.
Аналитическим управлением:
•
Подготовлены и описаны общие принципы представления информации в рамках
моделей по акциям российских компаний.

•
•
•
•
•
•
•

Разработан план реализации на практике факультативных проектов, направленных на
обмен знаниями среди аналитиков.
Начато формирование единой базы знаний по российским отраслям и эмитентам.
Обеспечен контент для передач, в том числе на телеканале «РБК».
Проведено обновление Аналитического обзора по недвижимости.
Сформирован документ, описывающий работу аналитика по облигациям по
прогнозированию вектора процентных ставок и построению хит-парада по облигациям.
Обновлены прогнозы по всем сырьевым товарам, в том числе проведены углубленные
исследования по исторической рентабельности отраслей в мировом масштабе по меди
и никелю.
Выдвинута и реализована на практике идея о создании показателя, измеряющего
фундаментально обоснованный уровень оценки финансовых активов на примере
российского фондового рынка (Индекс Арсагеры).

Дирекцией по корпоративным отношениям:
•
Произведена выплата дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖД».
•
Реализован проект по предъявлению к выкупу акций ГМК «Норильский никель» по
всем портфелям, в том числе собственным средствам компании.
•
Подготовлена отчетность по профучастнику по форме 1100 за 3 квартал 2011 года.
•
Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2011 года.
•
Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 3 квартал 2011 года.
•
Пройдена камеральная проверка ФНС по налогу на имущество ПИФ за 1-3 кварталы
2011 года.
•
Пройдена камеральная проверка ФНС по НДС за 3 квартал 2011 года.
•
В связи с реорганизацией ОАО «Регистратор Никойл» произведена смена регистратора,
заключен договор с ЗАО «ВТБ Регистратор».
•
Подготовлен и утвержден ряд локальный актов, регулирующих вопросы по защите
персональных данных (работников, клиентов), охране труда работников.
•
Внесены изменения в правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖД» в связи с
дополнительной выдачей паев.
•
Выполнена работа по регистрации сделок купли-продажи 12 квартир.
•
Заключены 5 договоров участия в долевом строительстве с ЗАО «Мегалит».

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.
Посещаемость сайта
Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Среднее кол-во
посещений в
день
1 941
2 118
2 032

Максимальное
кол-во посещений
за день
3 467
2 649
2 800

Минимальное колво посещений за
день
1 239
1 515
688

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,4
2,4
2,4

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

Яндекс
50 000

Google
90 900

Yahoo
9 370

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

Яндекс
*
*
6
*
12
*
8
43

Google
*
14/16
3
48
27
*
*
43

Yahoo!
*
*
5
26
47
*
*
*

*В Top-50 не входит

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:
Яндекс
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

арсагера
облигации
стоп-лосс
депозитарий вложение денег
ставка дисконтирования
план развития компании
доходность облигаций
стоп-лосс и тейк-профит
теория марковица
тех анализ
как инвестировать
стоимость пая
учет личных финансов за свою жизнь
инвестиции в акции
системы управления капиталом
зпифн
высокая доходность
вложение
куда вкладывать деньги
куда вложить свободные деньги
срочный рынок

Google
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

арсагера
облигации
стоп-лосс
план развития компании
доходность облигаций
теория марковица
квартиры из зпифн
помощь инвестору
квартиры из фондов недвижимости
акция доверительное управление
паевое индивидуальное корпоративное
как инвестировать
банковский вклад – это
стоп-forex
срочный рынок
фонд акций
закрытый паевой фонд недвижимости
интервальный фонд
индивидуальное доверительное управление

