Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на 3 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 3-м квартале 2015 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 8,8 млн руб. (88% от запланированного бизнес-планом),
при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 1,7 млн руб.;
 в индивидуальное доверительное управление было привлечено 560 тыс. руб.;
 убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 0,7 млн руб. ;
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного
управления составило 0,04 млн руб. (2% от запланированного бизнес-планом);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 5,0 млн руб. (102% от запланированного);
 расходы компании составили 88% от запланированных бизнес-планом, при этом
основными статьями экономии стали статьи «Оплата труда» (в части бонуса
сотрудникам) и «Расходы на продвижение».
По итогам 3-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» - 50-е
место (всего – 73), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 27-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 32-е место (всего –
55).
Управлением инвестиционного консалтинга:

Опубликованы новые материалы: «Какие бывают ПИФы»», «Модернизация Системы
управления капиталом – очередной этап развития», «Отчет «Сравнение с результатами
вложения в депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах».

Обновлены материалы: «Два испытания на пути инвестора», «Исследование
корпоративного управления эмитентов. Август 2015», «Что такое надежность
инвестиционного продукта», «Почему неправильно гарантировать доходность
инвестиций».

Подготовлено 45 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением операционного обслуживания:

Проведено 12 онлайн-консультаций с клиентами при помощи сервиса «Вебин» по
следующим вопросам: приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.

Организована и проведена работа по информированию владельцев инвестиционных
паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» о проведении
общего собрания пайщиков: произведены почтовая и e-mail рассылка материалов к
собранию, а также информирование по телефону пайщиков фонда, в результате
которых получено и зарегистрировано 328 корректно оформленных бюллетеней для
голосования.

Подготовлены ответы на 178 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведено
278 консультаций посредством телефонной связи.

Оформлено 38 заявок на приобретение и 19 заявок на погашение инвестиционных паев.

Оформлены документы по 2 сделкам купли-продажи квартир, входящих в состав ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

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 3 квартала было зафиксировано 3 811 скачиваний и 5 запросов
на отправку печатного варианта книги.

В отчетном квартале запущен проект по верстке 2-го издания Книги «Заметки в
инвестировании».

В отчетном квартале в рамках сотрудничества с редакцией «МК в Питере»
представитель компании принял участие в круглом столе «Город строится – значит,
город живет» в качестве эксперта на тему долевого строительства и иных вопросов,
касающихся актуальных способов расчетов при покупке жилья. По результатам
встречи в газете «МК в Питере» было опубликовано Приложение с редакционной
статьей с указанием компании-участника и фотографией представителя. Редакционный
материал по теме круглого стола был опубликован на сайтах «МК в Питере» и «ТТ
Финанс».

В отчетном квартале было продолжено сотрудничество с телеканалом РБК, в рамках
которого представитель компании выступал на телеканале в качестве эксперта.
Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 9 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство», и 3 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилые дома».

Заключены договоры купли-продажи по 2 квартирам 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:

2 363
0
4
2 367

92,41
0
1,59
93,99

1 155
0
5
1 160

56,35
0
0,02
56,37

Всего в отчетном периоде совершено 3 527 сделок суммарным объемом более 150 млн
рублей.
Аналитическим управлением:

Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за
второй квартал 2015 года.

Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах
раскрытых бухгалтерских данных за второй квартал 2015 года.

Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».

Проведено ежегодное исследование качества корпоративного управления российских
публичных компаний.

Продолжено написание писем советам директоров российских публичных компаний,
содержащих предложения по внедрению принципов МУАК.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2015 года.

Подготовлена отчетность по проф. участнику за 2 квартал 2015 г.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 2 квартал 2015 года.

Пройдена камеральная проверка ИФНС по налогу на прибыль за 1-е полугодие 2015
года.

Пройдена выездная документальная проверка ФСС РФ с целью проверки правильности
начисления и уплаты взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за период с 01.01.2012 по
31.12.2014 гг.

Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 1-е полугодие 2015 года.

Разработана технология резервного копирования виртуальных машин.

Выработана политика удаленного доступа к ресурсам компании.

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
Июль
404
506
230
3,5
Август
424
558
238
3,5
Сентябрь
521
1 074
282
3,2
месяц
Сентябрь

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:
Яндекс
Google
119 000
91 400
Места по запросам в поисковых системах:

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

Яндекс
40
*
14
*
*
*
*
1

Google
13
*
2
26
*
*
*
4

*В Top-100 не входит

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









арсагера
стоп лосс и тейк профит
статьи об инвестировании
фонд смешанных инвестиций
правда о форексе
балансовая стоимость
срочный рынок

Google








арсагера
вложение денег
пифы
получить доход
куда вкладывать деньги
пенсионные накопления

