Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на 1 квартал 2015 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-м квартале 2015 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 1,0 млн руб. (21% от запланированного бизнес-планом),
при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 5,6 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 30,6 млн руб. (289% от
запланированного);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного
управления составило 3,7 млн руб., почти в 10 раз превысив плановый показатель;
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 4,7 млн руб. (105% от запланированного);
 расходы компании составили 108% от запланированных бизнес-планом, при этом
основной статьей перерасхода стала статья «Оплата труда» в части бонуса
сотрудникам.
По итогам 1-го квартала 2015 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» - 1-е
место (всего – 76), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 4-е место (всего –
44), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 1-е место (всего – 10), среди фондов облигаций с СЧА
более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 22 место (всего – 53).
Управлением инвестиционного консалтинга:

Опубликованы новые материалы: «Философия владения активами», «Ситуация в
системе Российского правосудия или угроза национальной безопасности»,
«Аналитический обзор по рынку недвижимости».

Обновлены материалы: «ПИФ + банковский депозит = любовь», «Характеристики
портфеля регулярного инвестора», «Линия Тишина», «Всё о работе фонда
недвижимости «Арсагера — жилищное строительство».

Подготовлено 51 заключение по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением операционного обслуживания:

Проведено 16 онлайн-консультаций с клиентами при помощи сервиса «Вебин» по
следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.

Подготовлены ответы на 107 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведена
651 консультация посредством телефонной связи.

Оформлено 18 заявок на приобретение и 24 заявки на погашение инвестиционных паев.
Оформлены документы по 26 сделкам купли-продажи квартир, входящих в состав
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство», и по 4 сделкам 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 1 квартала было зафиксировано 1 739 скачиваний и 5 запросов
на отправку печатного варианта книги.







Завершена 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 1 квартале было
отправлено 141 Книга и 148 Кодексов. Запущена рассылка «Кодекса
профессионального члена совета директоров» членам Советов директоров наиболее
крупных непубличных российских компаний. В 1 квартале отправлено 48 Кодексов.
Было организовано участие УК «Арсагера» в выставке «Жилищный проект», которая
проводилась 14-15 февраля в СКК 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 – 270 шт., листовки «Инвестиционная идея фонда» - 70 шт., тесты «Основы
инвестирования» - 520 шт., Книги «Заметки в инвестировании» – 120 шт.
В 1 квартале проводился мастер-класс «Инвестиции: что такое хорошо и что такое
плохо?» для студентов Высшей школы экономики и Высшей школы менеджмента.

Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 32 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство» и 2 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилые дома».

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

Заключены договоры купли-продажи по 4 квартирам ЗПИФ недвижимости «Арсагера –
жилые дома».

В рамках выставки «Жилищный проект» проведены консультации с посетителями
выставки по вопросам продажи квартир и инвестиций в паевые инвестиционные фонды
недвижимости.
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:

1 559
0
3
1 562

76,4
0
0,6
77,0

2 075
0
2
2 077

84,9
0
1,7
86,6

Всего в отчетном периоде совершено 3 639 сделок суммарным объемом более 163 млн
рублей.
Аналитическим управлением:

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

Внедрены на практике результаты работы по совершенствованию системы управления
капиталом.

Начата подготовка информационных материалов по российским макропоказателям.

Совместно с управлением прямых инвестиций подготовлен аналитический обзор по
рынку жилой недвижимости.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 4 квартал 2014 года.

Подготовлена ежегодная отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2014 год.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 4 квартал 2014 года.

По результатам ежегодных аудиторских проверок специальной отчетности паевых
инвестиционных фондов за 2014 год получены положительные заключения.

Пройдена камеральная проверка ИФНС по НДС за 4 квартал 2014 года.

Пройдена камеральная проверка ИФНС по налогу на прибыль за 2014 год.

Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 2014 год.

Внедрена система внутренней инвентаризации компьютеров FusionInventory.

В рамках планового обновления парка рабочих мест произведена замена 4-х
клиентских компьютеров.

Разработана система автоматической синхронизации информации о наличии квартир в
продаже между сайтами компании.

Внесены изменения в методику ранжирования облигаций, в части определения
кредитного качества облигационных выпусков на основе оценок от международных
рейтинговых агентств.

Выигран суд с ООО «Стройкорпорация «Элис» на 6 900 000 рублей. Решение еще не
вступило в законную силу.

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
Январь
625
867
257
2,8
Февраль
658
988
399
2,9
Март
635
913
332
2,8
месяц
Март

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:
Яндекс
Google
80 000
84 600
Места по запросам в поисковых системах:

Инвестиционный пай
Управляющая компания
ЗПИФН
Управление капиталом
ПИФ
Инвестирование в недвижимость
Фондовый рынок
Индивидуальное доверительное
управление

Яндекс
12
*
4
*
*
79
23
1

Google
8
*
3
21
37
*
49
5

*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
от чего зависит цена на недвижимость
индексные фонды
прогноз по эмитентам
инвестировать в активы

Google









арсагера
стоп лосс и тейк профит
отраслевой анализ
индексный фонд
p/bv
метод dcf
срочный рынок

