Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на II 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.

Во 2-ом квартале 2013 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 3,7 млн руб. (37% от запланированного), при этом за
отчетный период было получено заявок на погашение паев на сумму 13,4 млн
руб.;
 из индивидуального доверительного управления было выведены денежные
средства в размере 7,1 млн руб. и ценные бумаги на 4,8 млн руб. по балансовым
ценам (21,5 млн руб. по текущим ценам), при этом привлечение составило 4,6 млн
руб., что не было предусмотрено в бизнес-плане;
 состоялось дополнительное размещение паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера –
жилые дома» на сумму 1,3 млн руб., что не было запланировано;
 убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 3,9 млн руб.;
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного
управления составило 2,0 млн руб., что значительно превысило запланированный
показатель – 0,09 млн руб.;
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 3,9 млн руб. (94% от запланированного);
 расходы компании составили 93 % от запланированных бизнес-планом, при этом
основной статьей экономии стали «Рекламные расходы».
По итогам 2-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» - 31-е
место (всего– 106), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 15-е место (всего
– 56), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 4-е место (всего – 10).
Управлением инвестиционного консалтинга:

Подготовлено техническое задание по реструктуризации страницы сайта «Забота о
Будущем инвестиционные продукты» и страниц с информацией по фондам компании.

Проведена оптимизация сроков подготовки аналитических отчетов о работе фондов
компании.

Подготовлен контент для проведения лекции в СПбГУ на тему «Что такое ПИФы и как
выбрать фонд».
Управлением операционного обслуживания:

Заключен агентский договор с ООО «КБ «МФБанк». Таким образом, стало возможным
подать заявки на приобретение/погашение/обмен паев фондов под управлением
компании в пунктах приема заявок в Москве.

Подготовлены инструкции по бизнес-процессам подразделения.
Управлением информации и продвижения:

Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах,
специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.
Кроме того, компания возобновила ведение блога на таких популярных площадках, как
Smart-lab и Investfunds, несколько скорректировав свою информационную политику.
Предпринятое действие привлекло большое внимание аудитории и повысило ее
интерес к компании.








В отчетном квартале в рамках взаимодействия со СМИ опубликован комментарий на
тему «Россияне не верят в бизнес и отдают деньги банкам и Мавроди» на сайте
Европейско-Азиатские новости, а также «Недвижимость – тоже инструмент» на сайте
издания Эксперт. Кроме того, по итогам участия компании в PR-мероприятии агента
фондов в Екатеринбурге (ОАО «УБРиР») был опубликован комментарий на тему
«ПИФы: приумножить капитал» на сайте информационно-аналитического агентства
УралБизнесКонсалтинг.
Продолжена работа по проведению мастер-класса «Кто выигрывает на фондовом
рынке?» в ВУЗах Санкт-Петербурга. Проведен мастер-класс в Санкт-Петербургском
государственном технологическом университете.
В отчетном квартале была закончена и издана тиражом в 3 000 экземпляров Книга об
инвестициях и управлении капиталом «Заметки в инвестировании». Начата работа по
ее массовой рассылке (деканы ВУЗов, представители среднего и крупного бизнеса,
журналисты и блогеры, иные группы общественности) с целью выполнения имиджевой
и просветительской функций.
В рамках работы по повышению эффективности управления акционерным капиталом
российских публичных компаний были направлены обращения к членам совета
директоров следующих компаний: Газпром, ОПИН, Группа Черкизово, Дорогобуж,
Группа ЛСР, КАМАЗ, ЦМТ, Транснефть, Акрон.

Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 91 квартиры, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство» и 10 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилые дома».

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

Заключен договор долевого участия по одной квартире на стадии строительства.

Завершена строительная приемка 11 квартир 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:

1 952
0
18
1 970

74,2
0,0
12,7
86,9

1 316
0
3
1 319

99,7
0
2,8
102,5

Всего в отчетном периоде совершено 3 286 сделок суммарным объемом более 189,4
млн рублей.
Аналитическим управлением:

Продолжено формирование единой базы знаний по российским отраслям и эмитентам.

Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за
первый квартал 2013 года.

Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».

Созданы модели прогнозирования цен на каучук, редкоземельные металлы и магний.

Проведено исследование, касающееся исторической динамики компаний относительно
биссектриссы Арсагеры.





Проведено исследование, касающееся изменения способа расчета требуемой
доходности от вложения в акции. Скорректирован способ расчета потенциальной
доходности акций.
Составлена методика расчета избыточного капитала эмитента.
Начат проект по разработке для российских публичных компаний рекомендаций по
управлению акционерным капиталом, которые включают оценку адекватности
рыночной стоимости акций компании относительно экономики основной деятельности
и описание комплекса мер, которые будет рационально провести компании с точки
зрения управления своим акционерным капиталом.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 1 квартал 2013 года.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 1 квартал 2013 года.

Подготовлены отчеты профессионального участника ценных бумаг по форме 1100 за
2012 год и 1 квартал 2013 года.

Произведена выплата дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости
«Арсагера - жилые дома».

Выполнена работа по регистрации сделок по продаже 2 квартир, входящих в состав
активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Внесены изменения в реестр паевых инвестиционных фондов в связи с включением
нового агента в сеть агентских пунктов фондов под управлением компании.

Осуществлена выдача дополнительных инвестиционных паев в ЗПИФ недвижимости
«Арсагера - жилые дома».

Проведено Годовое общее собрание акционеров ОАО «УК «Арсагера».

Выиграно административное дело в РО ФСФР в СЗФО по жалобе пайщика ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилые дома».

Выигран второй суд в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и ЛО по иску компании к
Управлению Росреестра по Санкт-Петербургу.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
841
679
667

Максимальное
кол-во посещений
за день
1,070
936
1,097

Минимальное колво посещений за
день
573
422
372

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
3,4
3,2
2,9

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

Яндекс
42 000

Google
105 000

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

Яндекс
*
31
3
*
6
*
10
40

Google
*
6
2
*
48
*
20
*

*В Top-50 не входит

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