ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 2 КВАРТАЛ 2019 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 2019 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета
приобретения паев по заявкам на обмен составил 33,4 млн руб., при этом за отчетный период (без учета
погашения паев по заявкам на обмен) было погашено паев на сумму 26,8 млн руб.;
 приток (отток) средств в рамках индивидуального доверительного управления отсутствовал;
 проведено частичное погашение паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖС» в размере 20% от СЧА
фонда на сумму 35,6 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 30,4 млн руб. (236% от запланированного
бизнес-планом);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 4,9 млн
руб. (204% от запланированного);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 7,0 млн руб. (101% от запланированного);
 расходы компании составили 101% от запланированного бизнес-планом.
По итогам 2-го квартала 2019 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» - 7-е место
(всего – 71), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 5-е место (всего – 31), ИПИФА
«Арсагера – акции 6.4» - 26-е место (всего – 71), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 8-е место (всего – 60).
По результатам с начала 2019 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» - 3-е место
(всего – 71), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 2-е место (всего – 33), ИПИФА
«Арсагера – акции 6.4» - 15-е место (всего – 71), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 5-е место (всего – 59).

Управлением инвестиционного консалтинга:
 Опубликованы новые материалы: «Повесть о регулярных инвестициях», «Отчет об изменении
балансовой стоимости акций в составе активов фонда, приходящейся на один пай».
Обновлены материалы: «Средства в управлении», Отчет «Сравнение с результатами вложения в
депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах», «Акции + недвижимость = любовь»,
«Акции vs золото», «Инструменты сбережений», «Фундаментальная оценка российского фондового
рынка — «Индекс Арсагеры».
 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:
 Проведено 29 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
 Подготовлены ответы на 178 писем текущих и потенциальных клиентов. Подготовлены ответы на 403
сообщения в Личном кабинете пайщика. Проведено 197 консультаций посредством телефонной связи.
 Оформлено 158 заявок на приобретение (из них 137 - через новый Личный кабинет пайщика, 4 - через
сервис «Финансовая платформа») и 72 заявки на погашение инвестиционных паев (из них 54 - через
новый Личный кабинет пайщика, 2 - через сервис «Финансовая платформа»)
 Подготовлено 72 заключения по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением информации и продвижения:
 Произведено обновление рекламных объявлений Google AdWords. Осуществлен переход рекламных
кампаний на адаптивные медийные и поисковые объявления. Пересмотрена и оптимизирована система
распределения ставок на поиске. Расширено семантическое ядро ключевых слов. Проведена работа по
уточнению ключевых слов посредством анализа входящего трафика по определенным запросам. Удалось
снизить среднюю цену конверсии с 45 руб до 35 руб. В медийных кампаниях обновлены настройки
показа объявлений, таргетинг по ключевым словам преобразован в особые аудитории по намерениям,
использованы данные о посещаемости личных кабинетов компаний-конкурентов и разработана
отдельная группа объявлений по посетителям сайта конкурентов. Подобная прогрессивная стратегия
позволила сегментировать целевую аудиторию и снизить процент отказов по объявлениям до 22%, а
также оптимизировать распределение бюджета в рамках данной рекламной кампании.
 Осуществлена работа по оптимизации рекламных кампаний в рамках рекламного кабинета
Яндекс.Директ. Проведен анализ базы ключевых слов, по итогам которого созданы дополнительные
экспериментальные околоцелевые группы объявлений, обновлены минус-слова, добавлен ряд новых
целевых запросов. Результатом стало увеличение конверсии по поисковым кампаниям до 28,5 %. В
медийных кампаниях обновлены рекламные креативы, произведено уточнение и обновление аудитории
таргетинга. Результатом стало увеличение конверсии по медийным кампаниям до 17,1%.
 Проведена работа по размещению 3-его издания книги «Заметки в инвестировании» в онлайн
библиотеках и приложениях, созданных для чтения книг: MyBook, Литрес: Читай!, Homelib, Play.Книги и
другие. Составлен договор на безвозмездное размещение книги на сервисе Bookmate. Книга «Заметки в
инвестировании» вошла в ТОП 10 самых популярных книг ЛитРес по итогам мая 2019 года в жанре Нонфикшен. Самиздат.
 В рамках проекта по взаимодействию со СМИ в отчетном квартале даны 2 экспертных комментария для
тематических информационных ресурсов credits.ru (посещаемость более 280 тыс. посетителей в месяц) и
klops.ru (посещаемость более 350 тыс. посетителей в месяц). Темы: преимущества инвестирования в
акции, инвестиционные опасности, отличия такого инструмента как акции от депозитов, обзор
релевантных финансовых инструментов, стратегии инвестирования.
 В рамках проекта по стимулированию клиентов компании инвестировать регулярно в отчетном квартале
проведена тематическая e-mail рассылка, включающая материал «Повесть о регулярных инвестициях».
Рассылка проводилась по адресам клиентов компании, не осуществлявших операций по вводу/выводу
средств в течение последнего года. Доставлено 758 сообщений, из них 35.8% открыты, 9.1%
пользователей ознакомились с материалами по ссылкам. Также проведена рассылка пуш-уведомлений о
выходе нового материала по базе подписчиков сайта arsagera.ru. Доставлено 140 сообщений, из них
перешли по ссылке 2.1%.
 В рамках проекта создания аудиоверсии книги «Заметки в инвестировании 3-е издание». озвучены
материалы курса «Школа» и опубликованы в виде подкаста на ресурсах Яндекс. Музыка, Soundcloud,
iTunes, podfm.ru, Google Podcasts, chartable.com, в социальной сети «ВКонтакте». Продолжается работа
по переработке материалов книги, в частности табличных значений, графиков, формул и вычислений в
удобный для прослушивания формат.
 В отчетном квартале были проведены два мастер-класса «Инвестиции: что такое хорошо и что такое
плохо?» и «ПИФ как инструмент сбережений» для студентов Высшей школы менеджмента СанктПетербургского государственного университета.
 1 июня 2019 года на Дне Петербургского инвестора был представлен стенд Компании. Проводились
консультации на тему инвестиций со всеми желающими, а также проводилась акция, в рамках которой
каждый мог бесплатно получить бумажный вариант книги «Заметки в инвестировании» за репост
информации о книге в социальной сети. На мероприятии было распространено 80 экземпляров книги.
 Проведен анализ анкет клиентов при покупке и погашении паев. В результате аналитики выявлено:
 Основным источником информации о компании, посредством которого совершается первый контакт в
отчетном квартале, является поиск в сети Интернет (33%) и книга «Заметки в инвестировании»
(25%).
 Основные стимулы стать клиентом компании – идеология инвестирования ПАО «УК«Арсагера» (36%),
большое количество качественных и доступных материалов по инвестированию (21%), а также
результаты доходности наших фондов (21%);
 Большинство опрошенных знакомо с преимуществами регулярного инвестировани., при этом
рассчитывают осуществлять вложения в среднем на срок от 10 лет и более (59%).

 Ожидаемая доходность у большинства опрошенных (48%) 5-10% выше доходности депозитов в
годовых. Количество клиентов, ожидающих доходность от 20 до 50% годовых и выше, в отчетном
квартале составило 23%. В связи с этим Управлением операционного обслуживание произведено
информирование указанных клиентов касательно реальных доходностей на фондовом рынке с целью
формирования правильного представления об инвестировании.
 Основные факторы, чуть не остановившие клиентов при решении о целесообразности сотрудничества
с компанией – страх обмана и, соответственно, потери денег, а также наличие 2-х различных личных
кабинетов клиента.
Анкетирование людей при погашении паев показало, что основными причинами погашения являются:
необходимость средств на покупку недвижимости или потребление, а также ожидание снижения рынка с
целью купить паи дешевле. Финансовый результат вложений преимущественно оценивается пайщиками
как средний. Качество управления также оценивается как среднее. Преимущественно клиентами
отмечается высокий уровень клиентского сервиса и общения в компании.
 За третий квартал зафиксировано 33 505 скачивание книги (увеличение с прошлого периода составило 3
674 скачивания) и отправлено 65 печатных экземпляров (увеличение с прошлого периода составило 33
книги). 88 книг направлены поставщикам для продажи в книжных магазинах (увеличение с прошлого
периода составило 48 книг). Несмотря на сезонное падение спроса увеличено среднее кол-во скачиваний
книги в неделю – с 2493 на конец первого квартала 2019 до 2577 на конец второго квартала 2019.
Управлением прямых инвестиций:
 Произведена плановая переоценка готовой недвижимости, входящей в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
 Приняты по актам приема-передачи 2 квартиры в ЖК «Трилогия» от строительной компании
«ОптимаГрупп», зарегистрировано право собственности.
 Завершены сделки по продаже трех квартир, входящих 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
3 208
4
1
3 213

Объем сделок,
млн рублей
223,91
1,31
0,27
225,49

Количество сделок
по продаже, штук
2 268
37
2 305

Объем сделок,
млн рублей
204,61
7,90
212,51

Всего в отчетном периоде совершено 5 518 сделки суммарным объемом 438 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за первый квартал 2019
года.
 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных
бухгалтерских данных за первый квартал 2019 года, в необходимых случаях продлены сроки
прогнозирования финансовых показателей компаний.
 Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах
опубликованных бухгалтерских данных за первый квартал 2019 года, в необходимых случаях продлены
сроки прогнозирования финансовых показателей компаний.
 Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
 Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам и странового спрэда.
 Обновлены данные по ключевым потребительским рынкам России (рынки автомобилестроения,
гражданской авиации, розничной торговли, фармацевтики).
 Написаны и подготовлены для отправки письма в Советы директоров ряда российских компаний с
предложениями о проведении обратного выкупа акций.

Дирекцией по корпоративным отношениям:
 Подготовлена отчетность по проф. участнику за 1 квартал 2019 года.
 Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 1 квартал
2019 года.
 Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 1 квартал 2019 года.
 Осуществлены выплаты денежных компенсаций пайщикам ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное
строительство» в рамках частичного погашения инвестиционных паев.
 Подготовлена бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность за 1 квартал 2019 года.
 Для обеспечения соответствия сделок по продаже квартир действующему законодательству введен в
эксплуатацию кассовый аппарат, подключены необходимые сервисы.
 Обеспечено проведение общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2018 года.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
726
730
758

Максимальное колво посещений за
день
1 048
1 269
929

Минимальное кол-во
посещений за день
521
499
448

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,11
2,00
2,28

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

Яндекс

Google

Июль

5 000

147 000

Места по запросам в поисковых системах:

Инвестиционный пай
ПИФ
Управление капиталом
План инвестирования
Инвестирование в
недвижимость
Фондовый рынок
Индивидуальное
доверительное управление
Книги об инвестициях
Инвестирование в
фондовый рынок
Купить паи
Инвестировать в пиф
Личный финансовый план
Куда вложить деньги
Аналитика фондового
рынка
Как защититься от
инфляции

Яндекс
(Россия)
*

Яндекс
(СПб)
*

Яндекс
(Мск)
*

Google
(Россия)
36

Google
(СПб)
36

Google
(Мск)
36

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

35
*
16
*

35
*
16
*

35
*
16
*

*
9

*
3

*
10

*
5

*
5

*
5

11
*

10
*

10
*

15
*

15
*

15
*

9
*
26
*
*

11
*
25
*
*

27
*
19
*
*

40
29
*
*
*

40
29
*
*
*

40
29
*
*
*

10

8

9

3

3

3

* Согласно данным seogadget.ru в Top-100 не входит.

