Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на 4 квартал 2014 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 4-м квартале 2014 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 4,0 млн руб. (29% от запланированного бизнес-планом),
при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 15,7 млн руб.;
 отток средств из индивидуального доверительного управления связан с уплатой
НДФЛ по операциям с ценными бумагами и дивидендам;
 убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 4,8 млн руб.;
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного
управления начислено не было в связи с отсутствием положительного результата
по портфелям;
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 4,6 млн руб. (86% от запланированного);
 расходы компании составили 88% от запланированных бизнес-планом, при этом
основной статьей экономии стала «Оплата труда».
По итогам 4-го квартала 2014 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» - 62-е
место (всего – 77), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 38-е место (всего
– 41), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 9-е место (всего – 10), среди фондов облигаций с
СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 51 место (всего –
54).
Управлением инвестиционного консалтинга:

Опубликованы новые материалы: «Характеристики портфеля регулярного инвестора»,
«Судебные процессы в целях улучшения инвестиционного климата в России», «Член
совета директоров: независимый или профессиональный? Каким должен быть совет
директоров», «Налог на дивиденды. Сравнение с налогом на доходы от депозитов»,
«Анализ сырьевых рынков 2014», «Итоги 2014. Прогнозы 2015», «ЛЧИ 2014. Масштаб
игромании растет». Продолжена публикация материалов из цикла «Ребалансировка
портфеля».

Подготовлено 37 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением операционного обслуживания:

Проведено 35 онлайн-консультаций с клиентами при помощи сервиса «Вебин» по
следующим вопросам: приобретение и погашение паев, изменение анкетных данных
клиентов, деятельность ПИФ, смысловые вопросы, рекламные акции.

Подготовлены ответы на 79 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведено 643
консультации посредством телефонной связи.

Оформлено 16 заявок на приобретение и 27 заявок на погашение инвестиционных паев.
Оформлены документы по 26 сделкам купли-продажи квартир, входящих в состав
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство», и по 1 сделке куплипродажи квартиры, входящей в состав ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые дома».
Управлением информации и продвижения:

Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах,
специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.






Продолжена on-line кампания по продвижению книги «Заметки в инвестировании». В
результате, по итогам 4 квартала было зафиксировано 1 823 скачивания и 21 запрос на
отправку печатного варианта книги.
Продолжена рассылка книг «Заметки в инвестировании» и «Кодекс профессионального
члена совета директоров» членам Советов директоров компаний, акции которых
входят в портфели ценных бумаг под управлением УК «Арсагера». В 4 квартале было
отправлено 723 Книги и 723 Кодекса. По итогам рассылки были получены
положительные отзывы от ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Метафракс», ОАО
«Роствертол». Дополнительные экземпляры книг (17) и кодексов (24) заказали ОАО
«Метафракс» и ОАО «Роствертол».
Было организовано участие УК «Асрагера» в выставке «Ярмарка недвижимости»,
которая проводилась 7-9 ноября, с целью рекламы объектов недвижимости, входящих в
состав активов ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», а также с целью
повышения узнаваемости бренда компании. На выставке были распространены
рекламные материалы: листовки с квартирами в продаже – 1 000 шт., блокноты
фирменные – 180 шт., листовки «Инвестиционная идея фонда» - 100 шт., тесты
«Основы инвестирования» - 109 шт., ручки фирменные – 50 шт., наклейки фирменные
– 100 шт.

Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 48 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство» и 4 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилые дома».

Заключены договоры купли-продажи по 26 квартирам ЗПИФ недвижимости «Арсагера
– жилищное строительство».

Заключен договор купли-продажи по одной квартире ЗПИФ недвижимости «Арсагера –
жилые дома».

Совместно с дирекцией по корпоративным отношениям поданы документы для
получения прав собственности по 3 квартирам, входящим в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Приняты по актам приема-передачи 3 квартиры, входящие в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Проведена первичная строительная приемка 2 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:

3 290
0
2
3 292

136,6
0
0,3
136,9

1 922
0
0
1 922

150,0
0
0
150,0

Всего в отчетном периоде совершено 5 214 сделок суммарным объемом более 287 млн
рублей.
Аналитическим управлением:

Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за
третий квартал 2014 года.

Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».





В рамках прогнозирования цен на товарно-сырьевых рынках продолжено обновление
данных по цветным и драгоценным металлам.
Завершена работа по совершенствованию системы управления капиталом.
Обновлены прогнозные данные по российским макропоказателям.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2014 года.

Подготовлен отчет профучастника по форме 1100 за 3 квартал 2014 года.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 3 квартал 2013 года.

Пройдена камеральная проверка ИФНС по НДС за 3 квартал 2014 года.

Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 3 квартал 2014 года.

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.
Посещаемость сайта
Месяц
Среднее колМаксимальное
Минимальное
Средний объем,
во посещений
кол-во
кол-во посещений
просмотренных
в день
посещений за
за день
стр. одним
день
посетителем
Октябрь
593
758
322
2,7
Ноябрь
671
865
362
2,6
Декабрь
813
1 379
509
2,5
месяц
Декабрь

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:
Яндекс
Google
74 000
80 000
Места по запросам в поисковых системах:

Инвестиционный пай
Управляющая компания
ЗПИФН
Управление капиталом
ПИФ
Недвижимость
Фондовый рынок
Доверительное управление

Яндекс
*
*
5
*
*
*
22
*

Google
15
*
3
*
26
*
*
*

*В Top-100 не входит

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

 арсагера
 арсагера (официальный сайт)
 стоп лосс тейк профит
 цены на недвижимость в 2015 году
прогноз
 вложение в облигации
 отраслевой анализ
 рентабельность выручки

Google









арсагера
стоп лосс и тейк профит что это
вложение в облигации
отраслевой анализ
коэффициент альфа
индексный фонд
права и обязанности акционеров

