Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на II 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 2-ом квартале 2012 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 4,6 млн рублей (23% от запланированного); в отчетном
квартале не были привлечены средства в индивидуальное доверительное
управление;
 в соответствии с бизнес-планом было проведено дополнительное размещение паев
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома»;
 убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил -18,7 млн рублей;
 в рамках индивидуального доверительного управления комиссионное
вознаграждение не начислено;
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 3,6 млн рублей (90% от запланированного);
 расходы компании составили 83% от запланированных бизнес-планом, при этом
основными статьями экономии стали «Рекламные расходы», а также «Оплата
труда».
По итогам 2-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» - 71-е
место (всего– 117), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 30-е место (всего
– 56), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 2-е место (всего – 15).
Управлением инвестиционного консалтинга:

Осуществлена информационная поддержка при внедрении «Программы лояльности».

Для увеличения посещаемости портала был существенно расширен список эмитентов
(с 30 до 200), по которым публикуется аналитическая информация.

Реализован проект по внедрению так называемых посадочных страниц, содержащих
информацию по конкретному рекламному объявлению и максимально точно
отвечающих на запрос пользователя, в целях повышения эффективности рекламных
кампаний.

В рамках проекта по реструктуризации ключевых страниц и развитию сайта компании
в отчетном квартале разработан новый макет страницы «Как стать клиентом», а также
новые алгоритмы поиска по сайту.
Управлением операционного обслуживания:

Совместно с IT-подразделением и Управлением инвестиционного консалтинга
завершен проект по внедрению программы лояльности, нацеленной на стимулирование
существующих клиентов к регулярным инвестициям, а также привлечение новых
клиентов.

Совместно с IT-подразделением и Управлением инвестиционного консалтинга
завершен проект по реструктуризации и расширению функциональности личного
кабинета клиента на сайте компании.
Управлением информации и продвижения:

За отчетный период проведено 5 вебинаров, из них: четыре тематических («Личное
финансовое планирование», «Как выбрать фонд и депозит», «От чего зависит
стоимость квадратного метра», «От чего зависит стоимость акций»)
и один












традиционный «Кто выигрывает на фондовом рынке». В среднем, посещаемость одного
вебинара составила 25 чел.
Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах,
специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.
В результате увеличения активности публикаций комментариев, информации по
эмитентам и статей количество переходов по ссылкам на сайт увеличилось на 33 % по
сравнению с предыдущим кварталом (количество просмотров – на 16%).
В отчетном квартале в рамках сотрудничества с тематическими информационными
порталами эксперт компании выступил на вебинаре «Рынок нефти. Как заработать на
национальном достоянии», проводимом независимым аналитическим агентством
«Инвесткафе».
Продолжено сотрудничество с телеканалом РБК: эксперты компании выступили в двух
выпусках программы «Рынки».
Продолжена работа по взаимодействию с печатными изданиями. За отчетный квартал
комментарии по актуальным темам были опубликованы в изданиях «Деловой
Петербург» (2 статьи), «Газета.ру» (1 статья), «Наши деньги» (комментарий
специалиста»).
В рамках проекта по разработке фирменной продукции для привлечения внимания
потенциальных инвесторов в регионах разработан макет фирменного блокнота,
сочетающего в себе фирменную продукцию (блокнот, календарь) и информационную
брошюру о компании (краткая информация о компании, проводимых акциях и
«инвестиционные цитаты» с указанием статей, раскрывающих тему более подробно на
сайте компании). Блокнот выпущен тиражом 3 тысячи экземпляров.
В рамках проекта по информационной поддержке деятельности по продаже объектов
недвижимости, входящих в состав ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство»,
публиковались объявления (строчные и фотообъявления) на платных ресурсах – базах
недвижимости (eip.ru, bn.ru, bkn.ru), а также на бесплатных ресурсах, представляющих
жилые комплексы (форумы, группы жилых комплексов в социальных сетях). В июне
была опубликована имиджевая статья на сайте bn.ru.

Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 83 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство»

Заключен договор долевого участия по одной квартире на стадии строительства.

Совместно с Управлением информации и продвижения и IT-подразделением начата
работа по реструктуризации сайта flats.arsagera.ru, в целях повышения эффективности
продаж и развития бренда компании.
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
Внебиржевой рынок
Итого:

1 454
0
0
1454

94.9
0,0
0,0
94,9

1 274
0
0
1 274

89,0
0
0
89,0

Всего в отчетном периоде совершено 2 728 сделки суммарным объемом более 183,9
млн рублей.
Аналитическим управлением:








Продолжен проект по реформированию подходов к оценке компаний строительного
сектора – оценочный срок окончания конец 2012 года.
Продолжено формирование единой базы знаний по российским отраслям и эмитентам –
оценочный срок окончания конец 2012 года.
В рамках проекта по обновлению моделей прогнозирования цен на товарных рынках
обновлены:
o себестоимость и производственные планы по калийным удобрениям и черной
металлургии (уголь и железная руда),
o прогнозы по спросу на товары со стороны основных отраслей (автомобилестроение,
строительство, энергетика, транспорт, электроника).
Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за
первый квартал 2012 года.
Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».

Дирекцией по корпоративным отношениям:

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 1 квартал 2012 года.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 1 квартал 2012 года.

В рамках выездной проверки деятельности ОАО «УК «Арсагера» осуществлялось
взаимодействие с сотрудниками РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном
округе.

Проведено Годовое общее собрание акционеров «ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2011
года.

Осуществлена дополнительная выдача инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилые дома».

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.
Посещаемость сайта
Месяц
Апрель
Май
Июнь

Среднее кол-во
посещений в
день
2 054
1 814
1 749

Максимальное
кол-во посещений
за день
3 219
2 443
3 305

Минимальное колво посещений за
день
1 042
1 094
1 001

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,5
2,6
2,5

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

Яндекс
77 000

Google
153 000

Yahoo
4 400

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

Яндекс
*
20/37
3
*
8
*
13
7

Google
*
9/25
3
17
10
*
29
26

Yahoo!
*
*/50
14
*
23
*
*
13

*В Top-50 не входит

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:
Яндекс
 Арсагера
 Башнефть
 Облигации
 Вложение денег
 Ставка дисконтирования
 Что такое тейкпрофит и стоплосс
 Рентабельность
 Индексные фонды
 Доверительное управление
 Росинтер ресторантс холдинг
 Арсагера-фонд акций
 Купить акции транснефть
 Права и обязанности акционеров
 Куда вложить деньги
 Аналитические обзоры по фондовому
рынку
 Выгодный курс покупки доллара
 Р/Е
 Отраслевой анализ














Google
Арсагера
Облигации
Волатильность
Вложение денег
Ставка дисконтирования
Рентабельность
Индексные фонды
Курсовая стоимость акций
Доверительное управление
Система управления рисками
Доходность акций

Закрытые паевые фонды в жилищном
строительстве






Права и обязанности акционеров
Опасности форекс
Биржа что такое шорты
Паевые инвестиционные фонды
Отраслевой анализ

