ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.4 Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера» и включает
информацию о выполнении задач, поставленных в бизнес-плане на отчетный период.
В 3-м квартале 2016 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 13,8
млн руб. (138% от запланированного бизнес-планом), при этом за отчетный период было погашено паев
на сумму 10,6 млн руб.;
 приход средств в индивидуальное доверительное управление составил 110 тыс. руб., при этом были
отозваны из доверительного управления средства в размере 1,1 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 25,6 млн руб. (в 3,3 раза больше
запланированного бизнес-планом);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 4,7 млн
руб. (в 2,6 раза больше запланированного);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 4,9 млн руб. (119% от запланированного);
 расходы компании составили 111% от запланированного бизнес-планом, основными статьями
перерасхода стали «Оплата труда» в части зарплаты персонала (в связи с выплатой отпускных) и
бонусного вознаграждения, а также «Налоги» в части страховых взносов.
По итогам 3-го квартала 2016 года фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» заняли
следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых доходных фондов с СЧА более 30 млн рублей по
категориям: ОПИФА «Арсагера - фонд акций» - 7-е место (всего – 66), ОПИФСИ «Арсагера – фонд
смешанных инвестиций» - 3-е место (всего – 38), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 2-е место (всего – 7),
среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 4-е место
(всего – 54).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Опубликованы новые материалы: «Биссектриса Арсагеры (дополнение). Искривление пространства», «В
чем отличие спекулянта от инвестора», «Пенсия или автомобиль?».
 Запущен проект внедрения сервиса (калькулятора) на сайте arsagera.ru, позволяющего оценить
преимущество инвестирования по сравнению с
приобретением автомобиля. В рамках проекта
разработан дизайн модуля и составлено техническое задание на его внедрение.
 Подготовлено 59 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением операционного обслуживания:
 Заключен договор с ПАО «Сбербанк» на платежное обслуживание физических лиц, в рамках которого
реквизиты для оплаты приобретения паев фондов под управлением компании добавлены в систему
«Сбербанк-Онлайн», также оплата возможна через терминалы и кассы банка. Внедрена возможность
формирования в офисе Компании квитанции с двумерным штрих-кодом, который содержит все
реквизиты заявки клиента и может использоваться при оплате через терминалы ПАО «Сбербанк».
 Проведено 82 онлайн-консультации клиентов при помощи сервиса «Вебин» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.
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 Оформлено 125 заявок на приобретение и 23 заявки на погашение инвестиционных паев.
Управлением информации и продвижения:
 В рамках проекта по редизайну сайта был разработан обновленный дизайн страницы сайта «Статья»,
сделана верстка Главной страницы. Продолжается разработка нового дизайна элементов текущего сайта.
Запущен процесс внедрения нового дизайна на тестовой площадке сайта.
 Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах, специализирующихся на
тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.

 В сентябре запущен проект по обновлению контекстной кампании «Блогофорум» в системе
Яндекс.Директ: внесены коррективы в тексты объявлений и полностью пересмотрен список ключевых
слов. По первым итогам работы за месяц удалось повысить качество рекламной кампании: снизить
стоимость целевого посетителя в пять раз и количество отказов (просмотров страницы менее 30 сек.) –
на 12% по сравнению с данными за август.
 Продолжена рекламная кампания по продвижению книги «Заметки в инвестировании». В рамках
кампании в августе был запущен ролик на телеканале РБК Санкт-Петербург (10 сек.). Запущена
контекстная реклама в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, обновлена рекламная кампания в
Яндекс.Директ. По итогам 3 квартала было зафиксировано 5 768 скачиваний и 9 запросов на отправку
печатного варианта книги.
 Продолжена реализация программы по распространению печатного экземпляра книги среди
представителей теле-, радио-, печатных СМИ, лидеров общественного мнения. По итогам 3 квартала
отправлено 63 книги известным общественным деятелям.
 В рамках проекта по изданию памятки пайщику «Паспорт пайщика» начата верстка документа для
печати в типографии.
 В отчетном квартале было продолжено сотрудничество с телеканалом РБК, в рамках которого
представитель компании выступал на телеканале в качестве эксперта.
Управлением прямых инвестиций:
 Подписано 11 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
Иностранные площадки
Внебиржевой рынок
Итого:

Количество сделок
по покупке, штук
3 800
72
2
3 874

Объем сделок,
млн рублей
169,5
17,0
2,2
188,8

Количество сделок
по продаже, штук
2 803
8
0
2 811

Объем сделок,
млн рублей
148,1
1,0
149,1

Всего в отчетном периоде совершено 6 685 сделки суммарным объемом более 338 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за второй квартал 2016
года.
 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах раскрытых
бухгалтерских данных за второй квартал 2016 года.
 Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
 Обновлен прогноз по отдельным видам сырьевых товаров и макроэкономических показателей.
 Расширено аналитическое покрытие иностранных компаний.
 Завершен проект по оценке качества корпоративного управления российских публичных компаний
Дирекцией по корпоративным отношениям:
 Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 2 квартал 2016 года.
 Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2016 года.
 Подготовлена отчетность по проф. участнику за 2 квартал 2016 года
 Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 2 квартал
2016 года.

 Успешно внедрена автоматизация учета активов и операций, номинированных в иностранной валюте, в
рамках функционирования Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции
Мира».
 Выигран суд в первой инстанции против сайта «Смарт-лаб» по иску в защиту деловой репутации
компании.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
417
447
521

Максимальное колво посещений за
день
558
538
642

Минимальное кол-во
посещений за день

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
4,3
4,3
4,2

248
270
324

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

Яндекс

Google

Сентябрь

136 000

181 000

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

Google

*
30
25
*
*
*
*
2

13
41
3
76
37
*
29
3

*В Top-100 не входит

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

Google

арсагера
стоп лосс

арсагера
dcf

тейк профит

тейк профит

вложить деньги

стоп лосс

форекс клуб лохотрон

система управления рисками это

как защитить долгосрочные накопления от
инфляции
что такое пифы

p/bv
тейк профит

книга заметки в инвестировании

индексный фонд

инвестиционный калькулятор

теория Марковица

