Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на III 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 3-ем квартале 2013 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 3,4 млн руб. (17% от запланированного), при этом за
отчетный период было погашено паев на сумму 9,7 млн руб.;
 из индивидуального доверительного управления было выведены денежные
средства в размере 4,0 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 10,4 млн руб. (125% от
запланированного);
 в связи с убытками по предыдущим периодам комиссионное вознаграждение в
рамках индивидуального доверительного управления не начислялось;
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 4,2 млн руб. (95% от запланированного);
 расходы компании составили 78 % от запланированных бизнес-планом, при этом
основными статьями экономии стали «Рекламные расходы» и «Оплата труда».
По итогам 3-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» - 41-е
место (всего– 106), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 24-е место (всего
– 54), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 2-е место (всего – 10).
Управлением инвестиционного консалтинга:

Подготовлен контент для обучения новых сотрудников дирекции по привлечению
капитала.

Проведена автоматизация подготовки ряда данных для аналитических отчетов о работе
фондов под управлением компании.

Подготовлено техническое задание по доработке «Личного кабинета» клиента.
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, в 3 квартале стартовала on-line кампания по продвижению книги «Заметки
в инвестировании» в соцсети ВКонтакте, в поисковой выдаче и на тематических
порталах. Ее цель – увеличить кол-во скачиваний книги на сайте компании и кол-во
запросов на отправку печатной версии книги. В результате, за отчетный период
зафиксировано 5 140 скачиваний и 166 запросов на отправку.

В рамках взаимодействия со СМИ были опубликованы следующие материалы: «Рантье
с бетонным кошельком» на сайте газеты «Санкт-Петербургские Ведомости», «Что
можно сделать для улучшения качества корпоративного управления» в журнале
«Акционерное общество», «Стоит ли вкладывать деньги в акции и ПИФы» на сайте
газеты «Комсомольская Правда».

Продолжена работа по проведению мастер-класса «Кто выигрывает на фондовом
рынке?» в ВУЗах Санкт-Петербурга. Проведен мастер-класс в Санкт-Петербургском
институте экономики и управления и в Санкт-Петербургском торгово-экономическом
университете.

Продолжена работа по массовой рассылке книги «Заметки в инвестировании» (деканы
ВУЗов, представители среднего и крупного бизнеса, журналисты и блогеры, иные

группы общественности) с целью выполнения имиджевой и просветительской
функций. Кроме того, в 3 квартале были заключены договоры с торговыми сетями
«Бизнес-пресса», «Деметра» и «Петербургский книжный салон» с целью увеличения
точек продаж книги.
Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 17 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство».

Заключены договоры купли-продажи по одной квартире ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство» и по двум квартирам ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилые дома».

Заключены договоры долевого участия по одной квартире на стадии строительства в
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» и по трем квартирам в
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома».
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:

1 349
0
0
1 349

74,7
0
0
74,7

1 409
0
4
1 413

76
0
3,2
79,2

Всего в отчетном периоде совершено 2 762 сделок суммарным объемом более 153,9
млн рублей.
Аналитическим управлением:

Продолжено формирование единой базы знаний по российским отраслям и эмитентам.

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

Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».

Обновлено ежегодное исследование рейтинга корпоративного управления российских
публичных компаний.

Обновлены прогнозы динамики потребительских рынков России.

Обновлена прогнозная линейка цен на товары в связи с изменением статистики по
текущим ценам, а также объемам спроса/предложения.

Уточнены (обновлены) модели прогнозирования цен на каучук и уголь.

Продолжена работа по улучшению модели прогнозирования ВВП и дефлятора.
Дирекцией по корпоративным отношениям:

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2013 года.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 2 квартал 2013 года.

Подготовлена отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по форме 1100
за 2 квартал 2013 года.

Подготовлены документы для приобретения акций дополнительного выпуска ОАО
«Роствертол» при осуществлении преимущественного права.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
499
556
637

Максимальное
кол-во посещений
за день
700
741
1656

Минимальное колво посещений за
день
289
303
354

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
3,5
3,2
3,1

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

Яндекс
41 000

Google
96 800

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

Яндекс
*
12
2
*
3
*
2
40

Google
*
5
2
*
48
*
2
*

*В Top-50 не входит

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