ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 1 КВАРТАЛ 2017 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 1-м квартале 2017 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, составил 75,9
млн руб. (190% от запланированного бизнес-планом), при этом за отчетный период было погашено паев
на сумму 7,6 млн руб.;
 приход средств в индивидуальное доверительное управление составил 0,2 млн руб., при этом отток
средств из доверительного управления составил 1,5 млн руб.;
 убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 6,5 млн руб.;
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 16 тыс.
руб.;
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 5,2 млн руб. (93% от запланированного);
 расходы компании составили 83% от запланированного бизнес-планом, основными статьями экономии
стали «Оплата труда» в части бонусного вознаграждения и «Рекламные расходы».
По итогам 1-го квартала 2017 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» - 25-е место (всего – 62), ОПИФСИ «Арсагера – фонд
смешанных инвестиций» - 13-е место (всего – 37), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 1-е место (всего – 5),
среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55» занял 15-е
место (всего – 58).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Опубликованы новые материалы: «Как устроен фондовый рынок: что такое акции/облигации?», «Анализ
сырьевых рынков 2016 + прогноз: энергоносители, удобрения, каучук», «Анализ сырьевых рынков 2016
+ прогноз: золото, серебро, платина, палладий», «Анализ сырьевых рынков 2016 + прогноз:
металлургия».
 Обновлены материалы: «ПИФ + банковский депозит=любовь», «Линия Тишина», «Сравнительное
исследование эффективности инвестиций в России с 1997 по 2016 годы», «Индекс Арсагеры».
 Проведен семинар «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо» для студентов Высшей школы
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
 Запущен проект по разработке
предусматривает
возможность
(приобретение/обмен/погашение).

нового Личного
дистанционного

кабинета пайщика, функционал
совершения
операций
с

которого
паями

 Подготовлено 76 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением операционного обслуживания:
 Проведено 15 онлайн-консультации клиентов при помощи сервиса «Вебин» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.
 Подготовлены ответы на 448 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведено 327 консультаций
посредством телефонной связи.
 Проведено тестирование сервиса приема заявок на приобретение паев через систему НРД-Директ.
 Оформлено 160 заявок на приобретение и 26 заявок на погашение инвестиционных паев.
Управлением информации и продвижения:
 Продолжается внедрение нового дизайна на тестовой площадке сайта: внедрены 13 новых шаблонов
страниц сайта.
 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». Запущена
контекстная реклама в Facebook. В рамках взаимодействия с финансовыми блогерами в марте в течение
месяца на главной странице блога ecoinvestor.ru размещался баннер, посвященный книге. По итогам 1
квартала было зафиксировано 11 813 скачиваний и 30 запросов на отправку печатного варианта книги.
 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

 Подписаны соглашения об уступке прав требования по двум квартирам в ЖК «Ленинский парк».
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
3 571
7
1
3 579

Объем сделок,
млн рублей
274,3
1,7
0,1
276,1

Количество сделок
по продаже, штук
2 284
0
2
2 286

Объем сделок,
млн рублей
207,2
14,3
221,5

Всего в отчетном периоде совершено 5 865 сделки суммарным объемом более 497,6 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за четвертый квартал
2016 года.
 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных
бухгалтерских данных за 2016 год.
 Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с
опубликованных бухгалтерских данных за четвертый квартал 2016 года.

целью

учета

в

прогнозах

 Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
Дирекцией по корпоративным отношениям:
 Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 2016 год.
 Подготовлена отчетность по профучастнику за 4 квартал 2016 года.
 Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 4 квартал
2016 года.
 Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 4 квартал 2016 года.
 В рамках проекта по переходу на новый единый план счетов и ОСБУ был заключен договор с компанией
ООО «Синтегро Консалтинг» по установке и настройке необходимого программного продукта, а также
переносе данных из текущей системы. Подготовлен тестовый сервер для реализации проекта по
переходу на новый план счетов.
 Осуществлен переход на ежедневное формирование отчетности о стоимости чистых активов и стоимости
инвестиционного пая в соответствии с Указанием Банка России № 3901-У.
 По итогам тестирования сервисов виджета обратного звонка на сайте выбран и внедрен сервис
EyeNewton.
 Выиграно дело об административном правонарушении, возбужденное Центральным Банком РФ
(производство по делу прекращено).
 Выиграно дело в первой инстанции по иску в интересах клиента Д.У. против эмитента облигаций ПАО
«ДВМП» о взыскании задолженности на сумму 2,6 млн. руб.

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет
Посещаемость сайта
Месяц
Январь
Февраль
Март

Среднее кол-во
посещений в
день
646
603
670

Максимальное колво посещений за
день
1 174
755
842

Минимальное кол-во
посещений за день

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
4,1
4,0
3,7

329
417
382

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

Яндекс

Google

Март

56 000

66 100

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

Google

99
*
27
*
88
*
85
3

32
3
33
47
36
32
4

*В Top-100 не входит

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

Google

арсагера
статьи об инвестировании

арсагера
как вложиться в паи, чтобы получить доход

теория марковица

стоп лосс

стоп-лосс тейк-профит

тейк профит и стоп-лосс

инвестиции в облигации

заметки в инвестировании

индивидуальное доверительное управление

пенсионные накопления это

как купить акции

как работают брокеры

бай-бэк это

что такое roe

что такое акции и облигации

pe

