Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на I квартал 2012 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 1-ом квартале 2012 года:
• суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 12,6 млн рублей (126% от запланированного бизнеспланом); в отчетном квартале не были привлечены средства в индивидуальное
доверительное управление;
• доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 13,9 млн рублей (118%
от запланированного);
• в рамках индивидуального доверительного управления комиссионное
вознаграждение не начислено в связи с убытками клиентов по предыдущим
периодам;
• доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 3,8 млн рублей (102% от запланированного);
• расходы компании составили 88% от запланированных бизнес-планом, при этом
основными статьями экономии стали «Рекламные расходы», а также «Аренда» в
связи с неурегулированным вопросом по сумме оплаты аренды офиса за февраль.
По итогам 1-го квартала 2012 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» - 36-е
место (всего– 119), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 10-е место (всего
– 57), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 14-е место (всего – 15).
Управлением инвестиционного консалтинга:
•
Составлены программы тематических вебинаров «Личное финансовое планирование» и
«Как выбрать фонд и депозит».
•
Разработана концепция и техническое задание нового портала компании, посвященного
фундаментальной
аналитике
российских
компаний
—
«БЛОГОФОРУМ.
Фундаментальная аналитика». Цель портала донесение полезной информации для тех,
кто хочет инвестировать в российский фондовый рынок. Авторами тем обсуждений на
портале являются сотрудники аналитического подразделения компании. Портал был
запущен в действие в течение отчетного квартала.
•
Подготовлено описание и проведено техническое внедрение акции «Мой малыш —
инвестор». Участники акции, правильно ответив на 8 из 8 вопросов теста на знание
основ инвестирования, могут получить подарок на 1 000 рублей с условием сделать
своего ребенка владельцем паев фондов под управлением компании на эту сумму.
•
Продолжается проект по реструктуризации ключевых страниц и развитию сайта
компании. В отчетном квартале были внедрены следующие нововведения:
o изменена навигация по последним материалам сайта;
o внедрен модуль, информирующий о проведении вебинара;
o создана страница, посвященная «Индексу Арсагеры».
Управлением операционного обслуживания:
•
Совместно с IT подразделением в информационной системе 1С подготовлен
функционал, необходимый для внедрения программы лояльности, выполняющий
функции начисления бонусных баллов, ведения учета и формирования отчетности.

•
•

Совместно с IT подразделением, Управлением инвестиционного консалтинга и
Управлением информации и продвижения продолжена работа по реструктуризации и
расширению функционала личного кабинета.
Начат проект по развитию агентской сети в регионах. В рамках проекта ведется поиск
потенциальных партнеров, согласование условий сотрудничества с целью подключения
к агентской сети.

Управлением информации и продвижения:
•
Проведено 4 вебинара, из них: три тематических («Личное финансовое планирование»,
«Как выбрать фонд и депозит», «От чего зависит стоимость квадратного метра») и
один традиционный «Кто выигрывает на фондовом рынке». В среднем, посещаемость
одного вебинара составила 30 человек.
•
Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах,
специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.
К списку освоенных ресурсов были добавлены новые: quote.rbc.ru, quoteforum.ru
(аналитика эмитентов), MMGP, Investor.ru (сайты об инвестициях) Помимо
традиционной публикации статей, в отчетном квартале введена практика
комментирования тем, входящих в ТОП на тематических порталах, таких как SmartLab,
Investcafe. В итоге количество переходов по ссылкам на сайт увеличилось на 85 %
(количество просмотров – на 70%).
•
Продолжено сотрудничество с телеканалом РБК: эксперты компании выступили в двух
выпусках программы «Рынки».
•
Велась работа по организации взаимодействия с печатными изданиями. Подготовлена
база Санкт-Петербургских печатных изданий и местных изданий в остальных регионах,
направлены адресные письма журналистам – авторам интересных статей, а также
редакторам тематических рубрик. Для интернет-журнала «Компания» подготовлены
комментарии (1 публикация), также комментарии по актуальным темам опубликованы
в газете «Известия» (2 публикации). В марте представитель компании выступил
модератором круглого стола «Накопительный капитал: будущее начинается сегодня»,
организованного ИД «Коммерсант»(1 публикация).
Управлением прямых инвестиций:
•
Проведена переоценка 13 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖС».
•
Cдана в аренду 1 квартира, входящая в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера
– ЖД».
•
Совместно с Юридическим управлением и Управлением операционного обслуживания
осуществлена продажа 6 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – ЖС».
•
Заключены договоры долевого участия по 10 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:

1 803
0
0
1
1 804

165
0,0
0,0
1,1
166,1

1 693
0
0
6
1 699

214,6
0
0
3,8
218,4

Всего в отчетном периоде совершено 3 503 сделки суммарным объемом более 384 млн
рублей.
Аналитическим управлением:
•
Начато реформирование подходов к оценке компаний строительного сектора.
•
Продолжено обновление прогнозов по сырьевым товарам с учетом обновления данных
по себестоимости добычи и спросу со стороны базовых отраслей промышленности.
•
Продолжено формирование единой базы знаний по российским отраслям и эмитентам.
•
Обеспечен контент для передач и проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная
аналитика».
Дирекцией по корпоративным отношениям:
•
Выполнена работа по регистрации сделок по продаже 5 квартир, входящих в состав
активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖС».
•
Обеспечено юридическое сопровождение сделок по заключению 2 договоров участия в
долевом строительстве с ЗАО «Мегалит» и 9 договоров с ЗАО «Трест-36».
•
Внесены изменения в реестр паевых инвестиционных фондов в части сведений об
агентах фондов под управлением ОАО «УК «Арсагера».
•
Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 4 квартал 2011 года.
•
Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2011 год.
•
Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 4 квартал 2011 года.
•
Пройдена камеральная проверка ФНС по НДС за 4 квартал 2011 года.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
2 219
2 427
2 599

Максимальное
кол-во посещений
за день
2 878
3 165
3 699

Минимальное колво посещений за
день
1 206
1 277
1 528

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,4
2,5
2,5

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

Яндекс
232 000

Google
92 300

Yahoo
13 100

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

Яндекс
*
13/*
20
*
18
*
13
26

Google
27
16/15
3
34
28
*
*
*

Yahoo!
17
15/33
2
34
24
*
*
*

*В Top-50 не входит

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

Арсагера
Вложение денег
Облигации
Ставка дисконтирования
Стоп-лосс
Арсагера-фонд акций
Права и обязанности акционеров
УК Арсагера
Инвестиционный продукт
Как инвестировать деньги?
План развития компании
МММ
Теория Марковица

Google
• Арсагера
• Стоп лосс
• Облигации
• Стоп лосс и тейк профит
• Математическая модель человека фондовый
рынок
• Теория Марковица
• План развития
• arsagera
• p/bv
• ммм 2011
• бенчмарк
• доходность облигаций

