ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 4 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 4-м квартале 2017 года:
• суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета
приобретения паев по заявкам на обмен составил 55,5 млн руб. (221% от запланированного бизнеспланом), при этом за отчетный период без учета погашения паев по заявкам на обмен было погашено
паев на сумму 33,3 млн руб.;
• отток средств из индивидуального доверительного управления составил 7,6 млн руб., что связано в
основном с начислением кредиторской задолженности по НДФЛ по итогам 2017 года;
• доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 1,9 млн руб.;
• комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 347
тыс. руб. (12% от запланированного);
• доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 6,8 млн руб. (100% от запланированного);
• расходы компании составили 83% от запланированного бизнес-планом, основными статьями экономии
стали «Нематериальные расходы» (в связи с тем, что затраты на информационную систему, связанные с
переходом на ЕПС и ОСБУ, будут включаться в расходы по бухгалтерскому учету в течение 5 лет) и
«Оплата труда» в части бонусного вознаграждения.
По итогам 4-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: ОПИФ РФИ «Арсагера - фонд акций» - 30-е место (всего – 62), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд
смешанных инвестиций» - 12-е место (всего – 32), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 5-е место (всего – 6),
среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 16-е место
(всего – 58).
По итогам 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:
ОПИФ РФИ «Арсагера - фонд акций» - 26-е место (всего – 60), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных
инвестиций» - 5-е место (всего – 34), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 1-е место (всего – 5), среди фондов
облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 13-е место (всего – 58).
Управлением инвестиционного консалтинга:
• Опубликованы новые статьи: «Итоги 2017. Прогнозы 2018», «Инвестируем регулярно – итоги двадцати
лет сбережений».
• Обновлены материалы: Средства в управлении, Отчет «Сравнение с результатами вложения в депозиты
и индексный фонд на разных временных интервалах».
• Продолжается проект по разработке нового Личного кабинета пайщика, функционал которого
предусматривает
возможность
дистанционного
совершения
операций
с
паями
(приобретение/обмен/погашение): тестируется и вносятся правки в функционал подачи заявок со
стороны клиентов.
• Подготовлено 68 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением операционного обслуживания:
● Проведено 75 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы.
● Подготовлены ответы на 491 письмо текущих и потенциальных клиентов. Проведено 262 консультации
посредством телефонной связи.
● Оформлено 126 заявок на приобретение и 49 заявок на погашение инвестиционных паев.
Управлением информации и продвижения:
● Запущена мобильная версия сайта.

● Запущены обновлённые и теперь постоянно действующие рекламные кампании в контекстных поисковых
сети Google Adwords и Яндекс.Директ. Значительно возросло количество скачиваний книги по этим
каналам на фоне снижения стоимости за скачивание. Сейчас ведётся разработка баннеров для
рекламных сетей сайтов-партнёров Google и Яндекс. После будет настраиваться тематический
ретаргетинг (баннерная реклама следует за пользователем, интересующимся тематикой инвестиций).
● Завершен выпуск 3-го издания книги «Заметки в инвестировании», получен тираж в 1 500 копий.
● Возобновлена поддержка сообщества компании на Facebook.
● За четвертый квартал зафиксировано 18 874 скачиваний книги и отправлено 4 печатных копии.
Поставщикам для продажи в книжных магазинах отправлены 20 книг 2-го издания, и 80 книг 3-го
издания.
● Email рассылка компании переведена на новый сервис SendPulse, позволяющий вести более подробную
аналитику рассылки, создавать современные шаблоны рассылки и автоматизированные сценарии.
● Ведётся работа по подключению материалов сайта arsagera.ru к рекомендательной медиасистеме для
блогов и издателей Яндекс.Дзен.
● Опубликованы рекламные материалы компании на крупных интернет-ресурсах pikabu.ru и в LiveJournal
Fritzmorgen.
● Проведена рекламная кампания в лифтах бизнес-центров сети «Ренессанс».
Управлением прямых инвестиций:
● Завершены сделки по продаже пяти квартир, входивших в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство».
● Была произведена плановая переоценка строящейся и готовой недвижимости, входящей в состав
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
3 145
66
1
3 212

Объем сделок, Количество сделок
млн рублей
по продаже, штук
169,1
1 550
14,0
5
1,5
184,6
1 555

Объем сделок,
млн рублей
140,9
1,2
142,1

Всего в отчетном периоде совершено 4 767 сделки суммарным объемом более 326,7 млн рублей.
Аналитическим управлением:
● Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за третий квартал 2017
года.
● Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных
бухгалтерских данных за 9 месяцев 2017 года.
● Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам
опубликованных бухгалтерских данных за третий квартал 2017 года.

с

целью

учета

в

прогнозах

● Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
● Обновлены фундаментальные показатели мировых товарных рынков и макроэкономических показателей,
используемых для прогнозирования финансовых результатов российских компаний.
● Обновлены прогнозы развития основных российских потребительских рынков: автомобилестроение,
гражданская авиация, розничная торговля, фармацевтика.
● Обновлены макроэкономические модели (платежный баланс, модель инфляции, ВВП).
● Подготовлен аналитический обзор по рынку жилой недвижимости.

Дирекцией по корпоративным отношениям:
● Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 9 месяцев 2017 года.
● В соответствии со Стандартом НАУФОР, подготовлены и утверждены новые Правила определения
стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая для паевых инвестиционных фондов,
находящихся в доверительном управлении ПАО «УК «Арсагера», действующие с 2018 г.
● Подготовлена отчетность по проф. участнику за 3 квартал 2017 года.
● Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 3 квартал
2017 года.
● Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2017 года.
● Проведено частичное погашение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖС» по списку
владельцев на 01.11.2017 г. на основании решения управляющей компании.
• Подготовлены новые редакции регламентов управления ОПИФ РФИ «Арсагера – ФА», ОПИФ РФИ
«Арсагера – СИ», ОПИФ РФИ «Арсагера – КР 1.55» в связи с внесением изменений в правила
перечисленных фондов, а также с целью внедрения системы определения и поддержания лимитов
Arsagera Limit Management.
● Фактически завершен проект по переходу на новый единый план счетов и ОСБУ, завершена настройка
программного продукта компании ООО «Синтегро Консалтинг».
● Выиграна апелляция по жалобе ПАО «ДВМП» по облигациям серии БО-02, дело передано приставам для
взыскания денежных средств в пользу клиента ИДУ.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
350
318
383

Максимальное колво посещений за
день
1702
738
1466

Минимальное кол-во
посещений за день

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
4,07
3,71
2,09

329
317
309

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

Яндекс

Google

Декабрь

110 000

226 000

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

Google

112
*
26
106
98
*
*
6

46
*
22
*
82
*
59
8

* Согласно данным analizsaita.com в Top-200 (100 для Google) не входит

Поисковые запросы, приведшие наибольшее количество посетителей на arsagera.ru:
Яндекс

Google

арсагера
арсагера официальный сайт

арсагера
ук арсагера

ук арсагера

arsagera

arsagera.ru

dcf

fhcfuthf

стоп лосс

arsagera

стоп лосс и тейк профит

p/bv

fhcfuthf

арсагера хит-парад эмитентов

p/bv

p/bv коэффициент показывает

арсагера книга

