ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 2 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.
Во 2-м квартале 2018 года:
• суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета
приобретения паев по заявкам на обмен составил 69,1 млн руб. (173% от запланированного бизнеспланом), при этом за отчетный период без учета погашения паев по заявкам на обмен было погашено
паев на сумму 23,2 млн руб.;
• проведено частичное погашение паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖС» в размере 20% от СЧА
фонда на сумму 50,7 млн руб.;
• нетто-отток средств из индивидуального доверительного управления составил 9,1 млн руб.;
• убыток по собственному портфелю ценных бумаг составил 5,2 млн руб.;
• комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления не начислялось в
связи с отрицательными результатами по портфелям клиентов;
• доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 6,9 млн руб. (100% от запланированного);
• расходы компании составили 88% от запланированного бизнес-планом, основными статьями экономии
стали «Рекламные расходы» и «Оплата труда» в части бонусного вознаграждения.
По итогам 2-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» - 59-е место
(всего – 71), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 32-е место (всего – 34), ИПИФА
«Арсагера – акции 6.4» - 61-е место (всего – 71), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 44-е место (всего – 59).
По результатам с начала 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» - 33-е место
(всего – 71), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 17-е место (всего – 36), ИПИФА
«Арсагера – акции 6.4» - 54-е место (всего – 71), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 34-е место (всего – 58).
Управлением инвестиционного консалтинга:
• Обновлены материалы: «Средства в управлении»; Отчет «Сравнение с результатами вложения в
депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах»; Отчет «Эффективность управления
портфелем».
• Проведена лекция «Инвестиции. Что такое хорошо и что такое плохо» для студентов Высшей Школы
Менеджмента.
• Проведен мастер-класс «Техника безопасности при работе на финансовом рынке» в рамках мероприятия
«День Петербургского Инвестора», организованного Московской Биржей.
Управлением операционного обслуживания:
• Совместно с Дирекцией по корпоративным отношениям внедрен СМС-сервис, который уведомляет
пайщиков паевых инвестиционных фондов под управлением компании о поступлении денежных средств
на счет фонда при приобретении паев, о выдаче паев и перечислении средств от погашения паев.
• Проведено 170 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
• Подготовлены ответы на 456 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведено 372 консультации
посредством телефонной связи.
• Оформлена 241 заявка на приобретение (из них 204 - через новый Личный кабинет пайщика, 13 - через
сервис «Финансовая платформа») и 53 заявки на погашение инвестиционных паев (из них 38 - через
новый Личный кабинет пайщика).

• Подготовлено 75 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением информации и продвижения:
• Опубликована запись ГОСА на YouTube канале компании. Текущее количество подписчиков на канале
компании - 446.
• Продолжается работа по автоматизации внутренних бизнес-процессов подразделения. Разработаны API
для сайтов arsagera.ru и bf.arsagera.ru для автоматической обработки и загрузки материалов
аналитического подразделения.
• За второй квартал зафиксировано 19 832 скачивания книги и отправлено 17 печатных версий. 64 книги
направлены поставщикам для продажи в книжных магазинах.
Управлением прямых инвестиций:
● Приняты по актам приема-передачи 4 квартиры в ЖК «Остров» от строительной компании
«Строительный трест», 4 квартиры в ЖК «Синема» от «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», а также 2
квартиры ЖК «Ленинский парк» от застройщика «Спутник». По всем перечисленным квартирам отчетном
квартале зарегистрировано право собственности.
● Проведена 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
2 730
1
2 731

Объем сделок, Количество сделок
млн рублей
по продаже, штук
183,3
1 417
14
0,05
183,35
1 431

Объем сделок,
млн рублей
132,7
5,0
137,7

Всего в отчетном периоде совершено 4 162 сделки суммарным объемом более 321 млн рублей.
Аналитическим управлением:
● Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за первый квартал 2018
года.
● Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных
бухгалтерских данных за 2017 год и первый квартал 2018 года.
● Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам
опубликованных бухгалтерских данных за первый квартал 2018 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.
● Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам на основе отчетности за 2017 год.
● Посещены годовые собрания акционеров следующих компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
Газораспределение Ростов-на-Дону», ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Дирекцией по корпоративным отношениям:
● В связи с вступлением в силу Указания ЦБ РФ от 08.02.2018 г. № 4715-У, регулирующего предоставление
отчетности управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, выполнены необходимые
процедуры для перехода на предоставление данной отчетности в формате XBRL.
● Подготовлена отчетность по проф. участнику за 1 квартал 2018 года.
● Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 1 квартал
2018 года.

● Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 1 квартал 2018 года.
● Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2018 года.
● Успешно пройдена выездная проверка ФСС по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г.
● Подготовлено и проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 года.

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет
Посещаемость сайта
Месяц
Апрель
Май
Июнь

Среднее кол-во
посещений в
день
392
402
418

Максимальное колво посещений за
день
1304
743
788

Минимальное кол-во
посещений за день
356
362
425

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,00
1,95
1,99

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

Яндекс

Google

Июнь

600 000

66 900

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

*
*
27
159
*
*
145
4

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

Google
*
*
*
*
*
*
*
*

