ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 1 КВАРТАЛ 2018 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 2018 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета
приобретения паев по заявкам на обмен составил 43,3 млн руб. (173% от запланированного бизнеспланом), при этом за отчетный период без учета погашения паев по заявкам на обмен было погашено
паев на сумму 21,0 млн руб.;
 нетто-отток средств из индивидуального доверительного управления составил 0,7 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 17,7 млн руб. (143% от запланированного
бизнес-планом);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 3,4 млн
руб. (140% от запланированного);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 6,3 млн руб. (95% от запланированного);
 расходы компании составили 99% от запланированного бизнес-планом.
По итогам 1-го квартала 2018 года фонды ценных бумаг под управлением УК «Арсагера» заняли
следующие места среди открытых и интервальных фондов аналогичной категории с СЧА более 30 млн
рублей согласно рейтингу «Investfunds.ru» по доходности: ОПИФ РФИ «Арсагера - фонд акций» - 8-е место
(всего – 70), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 2-е место (всего – 38), ИПИФА
«Арсагера – акции 6.4» - 40-е место (всего – 70), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 11-е место (всего – 58).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Опубликованы новые статьи: «Применение рекомендуемой структуры финансового капитала человека»,
«Анализ сырьевых рынков 2017 + прогноз: металлургия, золото, серебро, платина, палладий,
энергоносители, удобрения, каучук».
 Обновлены материалы: «Цена на недвижимость: вчера, сегодня, завтра», «Средства в управлении»,
«Ребалансировка + регулярные инвестиции. Часть 1 и 2», «Отчет «Сравнение с результатами вложения
в депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах», «Линия Тишина», «Акции vs Золото»,
«Клин Арсагеры» или особый взгляд на диверсификацию активов».
Управлением операционного обслуживания:
 Запущен новый Личный кабинет пайщика, функционал которого предусматривает возможность
дистанционного совершения операций с паями (приобретение/обмен/погашение).
 Осуществлено подключение к сервису «Финансовая платформа», позволяющему дистанционно
совершать операции с паями паевых инвестиционных фондов. Сервис предоставляется АО
«Специализированный Депозитарий «Инфинитум» - агентом фондов под управлением УК «Арсагера».
 Проведено 70 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
 Подготовлены ответы на 641 письмо текущих и потенциальных клиентов. Проведено 222 консультации
посредством телефонной связи.
 Оформлено 111 заявок на приобретение (из них 66 - через новый Личный кабинет пайщика, 7 - через
сервис «Финансовая платформа») и 47 заявок на погашение инвестиционных паев (из них 5 - через
новый Личный кабинет пайщика)
 Подготовлено 81 заключение по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением информации и продвижения:
 Запущено 2 канала компании на рекомендательной информационной платформе Яндекс Дзен:
«Арсагера» и «Фундаментальная аналитика», на которых размещаются статьи и аналитические
материалы по эмитентам.

 Расширены кампании контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс.Директ. Это даёт возможность
предложить скачать книгу большему количеству интересующейся целевой аудитории по этим каналам,
сохранив стоимость за скачивание на прежнем уровне. Также идёт отладка баннерных кампаний для
рекламных сетей сайтов-партнёров Google и Яндекс.
 За первый квартал зафиксировано 16 003 скачиваний книги и отправлено 134 печатных копии.
Поставщикам для продажи в книжных магазинах отправлены 32 книги 3-го издания.
 Проведена актуализация адресной книги электронной рассылки компании - количество активных
адресов, хотя бы единожды открывавших еженедельную дайджест-рассылку с начала 2018 года,
составляет около 3000.
 Выпущен цикл материалов на тему инвестиций на YouTube канале компании, получивший высокий
интерес у аудитории среди других регулярных видео компании. Текущее количество подписчиков на
канале компании - 374.
 Проведены рекламные кампании с информационными материалами и рекламой книги на крупном
интернет-ресурсе pikabu.ru и в больших сообществах ВКонтакте посвящённым бизнесу и инвестициям.
Управлением прямых инвестиций:
● Завершены сделки по продаже семи квартир, входивших 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
2 327
8
2 335

Объем сделок, Количество сделок
млн рублей
по продаже, штук
148,8
1 485
4,4
5
1
153,2
1 491

Объем сделок,
млн рублей
132,6
2,5
0,0
135,1

Всего в отчетном периоде совершено 3 826 сделки суммарным объемом более 288,3 млн рублей.
Аналитическим управлением:
● Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за четвертый квартал
2017 года.
● Начато обновление аналитических моделей по российским эмитентам с целью учета в прогнозах
опубликованных бухгалтерских данных за 2017 год.
● Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с
опубликованных бухгалтерских данных за четвертый квартал 2017 года.

целью

учета

в

прогнозах

● Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
● Проведено обновление прогноза развития глобальных отраслей спроса (автомобилестроение,
строительство, электроника).
● Обновлены прогнозы развития основных российских потребительских рынков: автомобилестроение,
гражданская авиация, розничная торговля, фармацевтика.
● Обновлены и продлены до 2025 года модели платежного баланса.
Дирекцией по корпоративным отношениям:
● Проведена работа по приобретению и внедрению программного обеспечения в целях предоставления
отчетности в формате XBRL в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 27.11.2017 г. № 4621-У, регулирующим
предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
● Осуществлены требуемые процедуры в рамках подключения к новому Личному кабинету участников
электронного обмена на сайте Банка России.
● Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 2017 год.

● Подготовлена отчетность по проф. участнику за 4 квартал 2017 года.
● Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 4 квартал
2017 года.
● Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 4 квартал 2017 года.
● Запущен в эксплуатацию сервис электронной подписи запросов на сайт Госуслуг для нового личного
кабинета пайщика, разрабатываемого компанией RND-Soft. Обновлены сертификаты для этого сервиса.
● Подготовлены изменения в Правила фондов ценных бумаг, связанные с дистанционным приобретением
паев.
● Завершено внедрение программного продукта 1С8 ОСБУ «Синтегро».

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

Среднее кол-во
посещений в
день
378
412
396

Максимальное колво посещений за
день
910
886
907

Минимальное кол-во
посещений за день
296
369
333

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,10
1,99
2,01

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

Яндекс

Google

Март

522 000

56 400

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

*
*
23
*
*
*
191
9

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

Google
*
*
*
*
*
*
*
*

