Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на I квартал 2013 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 2013 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 6,7 млн руб. (134% от запланированного), при этом за
отчетный период было получено заявок на погашение паев на сумму 6,8 млн руб. ;
 привлечение средств в индивидуальное доверительное управление в соответствии
с бизнес-планом, а также дополнительные размещения паев фондов недвижимости
в отчетном квартале не планировались;
 убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 0,3 млн руб.;
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного
управления составило 41 тыс. руб. (было запланировано 78 тыс. руб.);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 4,0 млн руб. (100% от запланированного);
 расходы компании составили 96 % от запланированных бизнес-планом.
По итогам 1-го квартала 2013 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» - 39-е
место (всего– 112), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 16-е место (всего
– 54), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 1-е место (всего – 11).
Управлением инвестиционного консалтинга:

Для оптимизации внутреннего взаимодействия подразделений компании была внедрена
система совместного ведения проектов «Redmine».

Расширен состав квартальной клиентской отчетности по фондам ценных: добавлены
новые отчеты — «Клин Арсагеры», показывающий зависимость между уровнем
диверсификации портфеля и его результатом, и график с общим результатом рынка в
разрезе отраслей, на котором видно, какой результат показала каждая из отраслей и
какую долю она занимает в капитализации рынка.

Совместно с IT-подразделением проведено обновление раздела «Статьи об
инвестировании» на основном сайте компании.

В рамках сервиса «Какой выбрать фонд» было предоставлено 48 консультаций по
оптимальной структуре инвестиционных продуктов и другим вопросам об
инвестициях.

В отчетном квартале также был разработан и внедрен на сайт инвестиционный
калькулятор.
Управлением операционного обслуживания:

Проведено 110 онлайн-консультаций с клиентами при помощи сервиса «Вебин» по
следующим вопросам: продукты компании, оформление документов, общие вопросы
инвестирования, сервис «Личный кабинет», рекламные акции.

Подготовлены ответы на 208 писем текущих и потенциальных клиентов.

Проведено 310 консультаций посредством телефонной связи.

Оформлено 13 заявок на приобретение и 7 заявок на погашение инвестиционных паев.

Оформлены документы по 8 сделкам купли-продажи квартир, входящих в состав
активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».



Обновлена информация по банковским комиссиям при оплате по заявкам на
приобретение паев.

Управлением информации и продвижения:

Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах,
специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.
Усилия были сконцентрированы на распространении не только информационных
статей компании, но и аналитики, что позволило увеличить посещаемость сайта
arsagera.ru на 45 % по сравнению с предыдущим кварталом.

В отчетном квартале в рамках взаимодействия со СМИ опубликован комментарий на
тему «США неспособны снизить нефтяные котировки» в рубрике «Мнения» на сайте
РБК. Кроме того, опубликована позиция компании по поводу выкупа акций
«Ростелекома» на сайте «Коммерсанта» и BFM.

Продолжена работа по проведению мастер-класса «Кто выигрывает на фондовом
рынке?» в ВУЗах Санкт-Петербурга. Проведен мастер-класс в Санкт-Петербургском
государственном
технологическом
университете,
Санкт-Петербургском
государственном
финансово-экономическом
университете,
Высшей
школе
менеджмента.

С целью повышения узнаваемости продуктов компании было организовано участие в
выставке «Жилищный проект» (9-10 февраля).

В целях закрепления имиджа компании как эксперта в области финансов и инвестиций
проведен вебинар в рамках он-лайн конференции "Инвестируй как профи". Количество
участников достигло 150 человек, что является рекордным по сравнению с ранее
проводимыми мероприятиями подобного рода.

Проведена работа по переводу печатной версии теста «Основы инвестирования» в
формат А5, что позволило расширить возможности продвижения за счет появления
новых мест распространения и сократить затраты на рассылку по регионам России.
Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 20 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство».

Заключены договоры купли продажи по 7 квартирам ЗПИФ недвижимости «Арсагера –
жилищное строительство».

Заключены договоры долевого участия по 11 объектам на стадии строительства.

Завершена строительная приемка 6 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Приняты по актам приема-передачи 10 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
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:

1 496
0
14
1 510

80,5
0,0
7,9
88,4

1 276
0
1
1 277

94,3
0
0,7
95,0

Всего в отчетном периоде совершено 2 787 сделок суммарным объемом более 183,4
млн рублей.

Аналитическим управлением:

Продолжено формирование единой базы знаний по российским отраслям и эмитентам.

Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за
четвертый квартал 2012 года.

Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».

Проведено внеплановое обновление оценки уровня качества корпоративного
управления российских компаний.

Начата разработка модели прогнозирования цен на электроэнергию на рынке «на сутки
вперед».

Обновлены модели базовых отраслей спроса: автомобилестроение, строительство,
электроника.

Обновлен баланс спроса и предложения на золото и серебро с учетом инвестиционного
спроса.

Закончено исследование по нефти, обновлен баланс спроса и предложения. Помимо
этого была проведена проверка: способны ли в среднесрочном периоде упасть
котировки нефти, если использовать прогнозы спроса и предложения от ОПЕК и МЭА
с учетом изменений в структуре экспортеров и импортеров.

Обновлены модели по цветным металлам (медь, никель, цинк), металлам платиновой
группы (платина, палладий), удобрениям (калийные, фосфатные, азотные).
Дирекцией по корпоративным отношениям:

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 4 квартал 2012 года.

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2012 год.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 4 квартал 2012 года.

Выполнена работа по регистрации сделок по продаже 6 квартир, входящих в состав
активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Обеспечено юридическое сопровождение сделок по заключению 10 договоров участия
в долевом строительстве с ООО «ЭнСиСи Недвижимость».

Внесены изменения в реестр паевых инвестиционных фондов в связи с исключением
агента и изменением сведений об агентах фондов под управлением ОАО «УК
«Арсагера».

Выигран судебный процесс против Управления Росреестра по Санкт- Петербургу в
связи с обжалованием отказа в регистрации права собственности на квартиру,
входящую в состав ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Обеспечен выкуп акций по оферте ОАО «Норильскгазпром».

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

Среднее кол-во
посещений в
день

Максимальное
кол-во посещений
за день

Минимальное колво посещений за
день

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем

Январь
Февраль
Март

3 202
3 218
2 015

4 141
4 114
4 127

2 000
1 990
615

2.1
2.1
2.3

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

Яндекс
64 000

Google
112 000

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

Яндекс
*
31
3
*
16
*
12
40

Google
*
6
2
*
47
*
22
*

*В Top-50 не входит

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














Арсагера
Вложение денег
Облигации
Куда вложить деньги
Как сберечь деньги от инфляции
Стоп лосс
Финансовые показатели компании
Паи это
ebitda
Доверительное управление
Тех.анализ
Арсагера квартиры
Фонд смешанных инвестиций

Google















Арсагера
Стоп лосс
Облигации
Рентабельность
Активы
Вложение денег
Волатильность
Технический анализ
Опционы
Бенчмарк
ebitda
УК
Управляющая компания
Пиф

