ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 4 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 4-м квартале 2016 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 26,4
млн руб. (176% от запланированного бизнес-планом), при этом за отчетный период было погашено паев
на сумму 20,0 млн руб.;
 приход средств в индивидуальное доверительное управление составил 1,0 млн руб., при этом отток
средств из доверительного управления в связи с начислением НДФЛ по операциям за 2016 год составил
4,4 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 33,3 млн руб. (в 4,2 раза больше
запланированного бизнес-планом);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 6,8 млн
руб. (в 3,6 раза больше запланированного);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 5,2 млн руб. (118% от запланированного);
 расходы компании составили 112% от запланированного бизнес-планом, основной статьей перерасхода
стала «Оплата труда» в части бонусного вознаграждения.
По итогам 4-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» - 10-е место (всего – 40), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 1-е место (всего – 6),
среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 25-е
место (всего – 55).
По итогам 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» - 9-е место (всего – 65), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных
инвестиций» - 4-е место (всего – 41), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 1-е место (всего – 6), среди фондов
облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 3-е место (всего – 53).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Подготовлен и проведен вебинар на тему «Инвестиционные опасности и как их избежать» в рамках вебконференции «Инвестируй как профи – 2016».
 Проведен семинар «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо» для студентов Университета
экономики и управления.
 Подготовлено 58 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением операционного обслуживания:
 Проведено 72 онлайн-консультации клиентов при помощи сервиса «Вебин» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.
 Подготовлены
ответы
на
214
писем
текущих
Проведено 357 консультаций посредством телефонной связи.

и

потенциальных

клиентов.

 Оформлено 94 заявки на приобретение и 24 заявки на погашение инвестиционных паев.
Управлением информации и продвижения:
 В рамках проекта по редизайну сайта был разработан обновленный дизайн шаблонов страниц сайта (15
шаблонов). Продолжается внедрение нового дизайна на тестовой площадке сайта: внедрена страница
«Главная» (новая верстка и программные модули: опрос, авторизация, подписка на рассылку), началась
работа над внедрением верстки и функционала страницы «Статья».
 Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах, специализирующихся на
тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.

 Продолжена рекламная кампания по продвижению книги «Заметки в инвестировании». В ноябре в
течение недели на портале banki.ru в разделе «Инвестиции» размещался баннер, посвященный книге на
портале banki.ru в разделе «Инвестиции». По итогам 4 квартала было зафиксировано 7 279 скачиваний
и 14 запросов на отправку печатного варианта книги.
 В отчетном квартале было продолжено сотрудничество с телеканалом РБК, в рамках которого
представитель компании выступал на телеканале в качестве эксперта.
Управлением прямых инвестиций:
 Подписан 1 договор
строительство».

купли-продажи

квартиры

ЗПИФ

недвижимости

«Арсагера

–

жилищное

 Проведена переоценка всех 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
ММВБ
Иностранные площадки
Внебиржевой рынок
Итого:

Количество сделок
по покупке, штук
3 901
18
4
3 923

Объем сделок,
млн рублей
143,3
2,3
8,5
154,1

Количество сделок
по продаже, штук
3 136
0
0
3 136

Объем сделок,
млн рублей
141,4
141,4

Всего в отчетном периоде совершено 7 059 сделки суммарным объемом более 296 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за третий квартал 2016
года.
 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах раскрытых
бухгалтерских данных за третий 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, написаны вводные посты и карточки
эмитентов.
 Подготовлен аналитический обзор по рынку жилой недвижимости Санкт-Петербурга.
Дирекцией по корпоративным отношениям:
 Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 9 месяцев 2016 года.
 Подготовлена отчетность по проф. участнику за 3 квартал 2016 года.
 Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 3 квартал
2016 года.
 Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2016 года.
 Проведено тестирование резервного копирования сетевых ресурсов компании в облачное хранилище с
использованием продуктов Veeam и последующего восстановления из архива. Начата реализация схемы
отправки бэкапов критически важных сетевых ресурсов компании в облачное хранилище OneDrive.
 Проведено тестирование сервисов виджета обратного звонка на сайте компании.
 Выиграно дело об административном правонарушении, возбужденное
(производство по делу прекращено).

Центральным Банком РФ

 Завершена процедура преобразования компании в публичное акционерное общество, в том числе
переоформлены лицензии.
 Выиграна апелляционная инстанция по жалобе Мартынова Т.В.

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет
Посещаемость сайта
Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Среднее кол-во
посещений в
день
527
597
521

Максимальное колво посещений за
день
684
857
320

Минимальное кол-во
посещений за день

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
3,9
3,7
2,2

348
401
263

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

Яндекс

Google

Декабрь

101 000

72 900

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

Google

37
*
27
*
31
*
*
4

64
31
3
27
81
*
60
3

*В Top-100 не входит

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

Google

арсагера
индивидуальное доверительное управление

арсагера
dcf

статьи обинвестировании

тейк профит

стоп-лосс тейк-профит

стоп лосс

цены на акции

система управления рисками это

как купить акции

офбу

Инвестиции в акции

тейк профит

структурированные продукты

индексный фонд

офбу

теория Марковица

