ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 3 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 3-м квартале 2018 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета
приобретения паев по заявкам на обмен составил 30,2 млн руб. (55% от запланированного бизнеспланом), при этом за отчетный период (без учета погашения паев по заявкам на обмен) было погашено
паев на сумму 20,2 млн руб.;
 нетто-отток средств из индивидуального доверительного управления составил 11,9 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 6,8 млн руб. (49% от запланированного
бизнес-планом);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 0,8 млн
руб. (31% от запланированного);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 7,3 млн руб. (100% от запланированного);
 расходы компании составили 90% от запланированного бизнес-планом, при этом основной статьей
экономии стала «Оплата труда».
По итогам 3-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» - 50-е место
(всего – 71), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 25-е место (всего – 32), ИПИФА
«Арсагера – акции 6.4» - 56-е место (всего – 71), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 45-е место (всего – 61).
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» - 44-е место
(всего – 73), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 23-е место (всего – 33), ИПИФА
«Арсагера – акции 6.4» - 59-е место (всего – 73), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 40-е место (всего – 60).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Подготовлен новый материал: «Как устроен фондовый рынок: регистратор, биржа, депозитарий».
Обновлены материалы: «Волатильность» может приносить доход! Но не спекулянтам!; Характеристики
портфеля регулярного инвестора; Исследование корпоративного управления в России; Средства в
управлении; Отчет «Сравнение с результатами вложения в депозиты и индексный фонд на разных
временных интервалах».
 Подготовлены квартальные и ежемесячные отчеты по итогам управления фондами.
 Осуществлялся выпуск видеороликов по итогам управления портфелями фондов, видеообзоры рынка
акций (хит-парад) и макроэкономики.
Управлением операционного обслуживания:
 В рамках Личного кабинета пайщика реализована возможность оплаты паев с помощью банковской
карты.
 Проведено 67 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
 Подготовлены ответы на 490 писем текущих и потенциальных клиентов. Проведено 325 консультаций
посредством телефонной связи.
 Оформлены 175 заявок на приобретение (из них 150 - через новый Личный кабинет пайщика, 7 - через
сервис «Финансовая платформа») и 90 заявок на погашение инвестиционных паев (из них 64 - через
новый Личный кабинет пайщика, 2 - через сервис «Финансовая платформа»).
 Подготовлено 111 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением информации и продвижения:
 Разработана тестовая среда для сайтов arsagera.ru и bf.arsagera.ru с целью наладки и внедрения
автоматической обработки и загрузки материалов аналитического подразделения.
 Осуществлена отправка обращений к членам советов директоров ряда публичных компаний с целью
проведения работы по повышению эффективности управления акционерным капиталом. Обращения
адресованы следующим эмитентам: ПАО «МЗИК», ПАО «ОГК-2», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Центра»,
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз», ПАО
«Газпром», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», ПАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород», ПАО АНК «Башнефть»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Газпром
Газораспределение Тамбов», АО «Газпром Газораспределение Калуга». Всего было отправлено 132
письма. В рамках рассылки было распространено 57 книг «Кодекс Профессионального Члена Совета
Директоров». Получена обратная связь и организована встреча с представителями ПАО
«Газпромэнергохолдинг».
 Проведена ревизия и переработка рекламных компаний контекстных сетей Яндекс.Директ и Google
AdWords. Процент отказов по переходам из контекстных сетей снижен с 51% до 31%, ведется работа по
дальнейшей оптимизации. В контексте сокращения бюджета удалось минимизировать падение
количества скачиваний в контекстной сети Яндекс.Директ и сохранить уровень скачиваний в сети Google
AdWords на прежнем уровне. Цена одного скачивания книги установилась на уровне 40-50 руб.
 В качестве элемента вовлечения подписчиков и привлечения внимания запущен проект, в рамках
которого в формате инфографики сравнивается перспективность вложений в того или иного эмитента.
Пользователям предлагается поучаствовать в опросе и выбрать вариант наиболее удачного вложения.
Суммарно за 3 квартал в опросах приняло участие 574 человека. Активность пользователей группы в
среднем увеличилась более чем на 20%, как и количество скачиваний книги посредством этого
источника. В дальнейшем планируется организация работы по развитию остальных социальных сетей
(facebook, twitter и т.д.).
 Проведена работа по обновлению (2-е издание заменено на 3-е) и добавлению книги «Заметки в
инвестировании» на площадках основных онлайн-библиотеках. Разрабатывается вопрос внедрения
печатных версий книги в библиотеки города.
 В рамках работы над рассылкой Информационного дайджеста введена система фильтрации и
«отсеивания» некачественных подписчиков (ботов), что позволяет получать более достоверные данные
о количестве, активности и уровне интереса подписавшихся к информационным материалам компании.
 За второй квартал зафиксировано 21 561 скачивания книги и отправлено 30 печатных версий. 64 книги
направлены поставщикам для продажи в книжных магазинах.
Управлением прямых инвестиций:
 Приняты по актам приема-передачи 6 квартир в ЖК «Ленинский парк» от застройщика ООО «Спутник»,
1 квартира в ЖК «Дом на Киевской» от застройщика ООО «СТ-Девелопмент» и проведена переоценка
указанных квартир.
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
3 274
158
3 432

Объем сделок, Количество сделок
млн рублей
по продаже, штук
218,4
2 010
32,0
8
9
250,4
2 027

Объем сделок,
млн рублей
180,4
3,3
14,9
198,6

Всего в отчетном периоде совершено 5 459 сделки суммарным объемом более 449 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за второй квартал 2018
года.

 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных
бухгалтерских данных за 1 полугодие 2018 года.
 Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах
опубликованных бухгалтерских данных за второй квартал 2018 года.
 Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
 Обновлены фундаментальные показатели мировых товарных рынков и макроэкономических показателей,
используемых для прогнозирования финансовых результатов российских компаний.
 Проведено ежегодное исследование уровня корпоративного управления в российских публичных
компаниях.
 Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам на основе отчетности за 2 квартал 2018 года.
 Проведена встреча с представителями ПАО «Газпромэнергохолдинг» относительно внедрения в
дочерних обществах компании принципов МУАК.
Дирекцией по корпоративным отношениям:
● Подготовлена отчетность по проф. участнику за 2 квартал 2018 года.
● Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 2 квартал
2018 года.
● Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2018 года.
● Проведена работа по переводу сервиса электронной подписи запросов для личного кабинета пайщика на
актуальный протокол СМЭВ 3.
● Подготовлена бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 полугодие 2018 года.
● Выиграна первая инстанция в Арбитражном суде СПб и ЛО о взыскании с ООО «Спутник» в пользу ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» 5 млн рублей пени.
● Завершена судебная переуступка прав требования на цессионария по облигациям ПАО «ДВМП».

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет
Посещаемость сайта
Месяц
Июль
Август
Сентябрь

Среднее кол-во
посещений в
день
400
382
421

Максимальное колво посещений за
день
983
740
1 039

Минимальное кол-во
посещений за день
312
376
441

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,16
2,13
2,00

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

Яндекс

Google

Октябрь

502 000

88 000

Места по запросам в поисковых системах:

Инвестиционный пай
Управляющая компания
ЗПИФН
Управление капиталом
ПИФ
Инвестирование в
недвижимость
Фондовый рынок
Индивидуальное
доверительное управление

Яндекс
(Россия)
*

Яндекс
(СПб)
*

Яндекс
(Мск)
*

Google
(Россия)
47

Google
(СПб)
49

Google
(Мск)
46

*
15
*
*
*

*
10
*
*
*

*
*
*
*
*

29
5
57
44
*

38
9
56
57
*

35
5
54
44
*

*
6

*
4

*
6

31
5

32
4

32
4

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

