ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 2 КВАРТАЛ 2016 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-м квартале 2016 года:
 сформирован ИПИФ акций «Арсагера – акции Мира», общий объем привлеченных средств составил 16,2
млн руб., при запланированных 10 млн.;
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг (без учета
ИПИФ акций «Арсагера – акции Мира»), составил 15,5 млн руб., более чем в 1,5 раза превысив
показатель, запланированный бизнес-планом, при этом за отчетный период было погашено паев на
сумму 11,7 млн руб.;
 погашено паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» на сумму 117,5 млн руб.;
 в индивидуальное доверительное управление было привлечено 3,0 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 5,9 млн руб. (80% от запланированного);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 0,7 млн
руб. (39% от запланированного);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 4,5 млн руб. (107% от запланированного);
 расходы компании составили 100% от запланированных бизнес-планом, основной статьей перерасхода
стали «Налоги» в части страховых взносов, основной статьей экономии – «Рекламные расходы».
По итогам 2-го квартала 2016 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» - 13-е место (всего – 66), ОПИФСИ «Арсагера – фонд
смешанных инвестиций» - 4-е место (всего – 42), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 6-е место (всего – 9),
среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 2-е место
(всего – 54).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Разработаны вопросы к новым статьям акции «Призы любознательным»: «Обязательства акционерного
общества перед акционерами и кредиторами», «Член совета директоров: независимый или
профессиональный? Каким должен быть совет директоров», «Философия владения активами»,
«Инструемнты сбережений», «Какие бывают ПИФы».
 Запущен проект по SEO-оптимизации сайта. В рамках проекта проводится работа по обработке страниц
сайта с точки зрения оптимизации под поисковые системы.
 Совместно с управлением прямых инвестиций разработана форма ежеквартального отчета по ЗПИФН
«Арсагера – жилищное строительство». Подготовлен и опубликован на сайте отчет за 1 квартал 2016
года.
 Подготовлено 52 заключения по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением операционного обслуживания:
 Проведено 87 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебин» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.
 Организована и проведена работа по информированию акционеров компании о проведении годового
общего собрания акционеров: произведены почтовая рассылка материалов к собранию и отчетов по
итогам собрания.
 Подготовлены
ответы
на
451
письмо
текущих
Проведено 365 консультаций посредством телефонной связи.

и

потенциальных

клиентов.

 Оформлено 132 заявки на приобретение и 71 заявка на погашение инвестиционных паев.
 Оформлены документы по 3 сделкам купли-продажи квартир, входящих в состав ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство».

Управлением информации и продвижения:
 Запущен проект по редизайну сайта. В течение второго квартала был разработан обновленный дизайн
главной страницы сайта, а также составлено подробное техническое задание с описанием визуальных
откликов элементов на действия посетителей сайта. Продолжается разработка нового дизайна элементов
текущего сайта.
 Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах, специализирующихся на
тематике инвестиции и финаансы, а также анализе эмитентов.
 Продолжена on-line кампания по продвижению книги «Заметки в инвестировании». На сайте внедрено
информационное окно с предложением подписаться на новости компании, а также поделиться в
социальных сетях информацией о книге, которое появляется при скачивании любого формата книги.
Проведена электронная информационная рассылка о книге среди финансовых блоггеров. В результате,
по итогам 2 квартала было зафиксировано 4 502 скачивания и 10 запросов на отправку печатного
варианта книги.
 Продолжена реализация программы по распространению печатного экземпляра книги среди
представителей теле-, радио- и печатных СМИ.
По итогам 2 квартала отправлено 243 книги
представителям телевизионных СМИ.
 В отчетном квартале запущен проект по изданию памятки пайщику в бумажном и, дополнительно, в
электронном виде – «Паспорт пайщика». Разработаны структура и содержательное наполнение
документа.
 Во втором квартале проводился мастер-класс «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо?» для
студентов Высшей школы менеджмента, а также был проведен мастер-класс для частных инвесторов и
представителей финансового сообщества по инвестициям на Дне Петербургского инвестора,
организованном Московской Биржей 23 апреля 2016 года.
 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 16 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости «Арсагера –
жилищное строительство.
 Заключены договоры купли-продажи по 3 квартирам ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное
строительство».
 Подписано 14 договоров долевого участия в строительстве 3 жилых комплексов, в рамках
реинвестирования средств 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
ММВБ
Внебиржевой рынок
Итого:

Количество сделок
по покупке, штук
3 541
10
3 551

Объем сделок,
млн рублей
157,9
9,9
167,8

Количество сделок
по продаже, штук
2 631
2
2 633

Объем сделок,
млн рублей
158,8
0,02
158,8

Всего в отчетном периоде совершено 6 184 сделки суммарным объемом более 327 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за первый квартал 2016
года.
 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах раскрытых
бухгалтерских данных за первый квартал 2016 года.
 Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
 Обновлен прогноз по отдельным видам сырьевых товаров.

 Завершено первичное построение моделей 100 крупнейших американских и 100 крупнейших компаний из
прочих развитых стран.
Дирекцией по корпоративным отношениям:
 Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за март, апрель, май 2016 года.
 Подготовлена отчетность по проф. участнику за март, апрель, май 2016 года и за 1 квартал 2016 года
 Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 1 квартал
2016 года.
 Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2016 года.
 Впервые подготовлена годовая отчетность Компании в соответствии со стандартами МСФО.
 Проведено общее годовое собрание акционеров компании, в том числе web-трансляция.
 Зарегистрированы Правила ИПИФ акций «Арсагера – акции Мира».
 Осуществлено прекращение ЗПИФН «Арсагера – жилые дома».
 Осуществлена регистрация изменений и дополнений в Правила ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство», по итогам общего собрания пайщиков.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
603
497
475

Максимальное колво посещений за
день
847
673
640

Минимальное кол-во
посещений за день

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
3,6
3,8
4,0

330
315
233

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

Яндекс

Google

Июнь

138 000

77 900

Места по запросам в поисковых системах:
Яндекс
Инвестиционный пай
Управляющая компания
ЗПИФН
Управление капиталом
ПИФ
Инвестирование в недвижимость
Фондовый рынок
Индивидуальное
доверительное
управление

Google

*
*
18
*
*
*
*
2

12
*
1
*
*
*
31
3

*В Top-100 не входит

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

Google

арсагера
как защитить долгосрочные накопления от
инфляции
тейк профит

арсагера
dcf
купить активы

вложение денег

стоп лосс

стоп лосс

что такое стоп лосс

облигации

p/bv

инвестиции в акции

тейк профит

индексные фонды

система управления рисками

что такое пифы (паевые инвестиционные
фонды)?

как зарабатывают брокеры
от чего зависит цена акций

