ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 3 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.
В 3-м квартале 2019 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг, без учета
приобретения паев по заявкам на обмен составил 66,0 млн руб., при этом за отчетный период (без учета
погашения паев по заявкам на обмен) было погашено паев на сумму 24,0 млн руб.;
 нетто-приток средств в индивидуальное доверительное управление составил 14,9 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 3,5 млн руб. (26% от запланированного
бизнес-планом);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления составило 1,5 млн
руб. (58% от запланированного);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 8,5 млн руб. (116% от запланированного);
 расходы компании составили 97% от запланированного бизнес-планом.
По итогам 3-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» - 41-е место
(всего – 68), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 21-е место (всего – 31), ИПИФ РФИ
«Арсагера – акции 6.4» - 9-е место (всего – 68), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 25-е место (всего – 61).
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» - 2-е место
(всего – 69), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 4-е место (всего – 33), ИПИФ РФИ
«Арсагера – акции 6.4» - 6-е место (всего – 69), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 5-е место (всего – 57).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Опубликованы новые материалы: «Актуализация портфеля: доводы и следствия», «Инвестиционная
активность пользователей нашего сайта: итоги опросов за последние 7 лет», «Влияние
последовательности инвестора при осуществлении регулярных вложений на итоговую доходность
капитала». Обновлены материалы: «Средства в управлении», «Какие налоги платит ПИФ? Как получать
регулярный доход пайщику?», «Доверить или работать самостоятельно», «Отчет об изменении
балансовой стоимости акций в составе активов фонда, приходящейся на один пай», «Отчет «Сравнение
с результатами вложения в депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах»,
«Исследование корпоративного управления в России», «Советы по инвестированию от УК Арсагера»,
«Волатильность может приносить доход! Но не спекулянтам!».
 Подготовлены квартальные и ежемесячные отчеты по итогам управления фондами.
 В отчетном квартале был проведен мастер-класс для студентов Санкт-Петербургского государственного
экономического университета «Инвестиции: что такое хорошо и что такое плохо?».
 Осуществлялся выпуск видеороликов по итогам управления портфелями фондов, видеообзоры рынка
акций (хит-парад) и макроэкономики.
Управлением операционного обслуживания:
 Проведена работа по внедрению функционала в Личном кабинете пайщика, позволяющего произвести
оплату паев фондов с помощью QR-кода через мобильные банковские приложения.
 Проведено 39 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
 Подготовлены ответы на 203 письма текущих и потенциальных клиентов. Подготовлены ответы на 411
сообщений в Личном кабинете пайщика. Проведено 211 консультаций посредством телефонной связи.

 Оформлено 184 заявки на приобретение (из них 168 - через новый Личный кабинет пайщика, 3 - через
сервис «Финансовая платформа») и 78 заявок на погашение инвестиционных паев (из них 67 - через
новый Личный кабинет пайщика, 1 - через сервис «Финансовая платформа»).
 Подготовлено 92 заключения по выбору фондов по итогам обращений клиентов.
Управлением информации и продвижения:
 Осуществлена отправка обращений к членам Советов директоров ряда публичных компаний с целью
проведения работы по повышению эффективности управления акционерным капиталом, в том числе,
ПАО «Бурятзолото», ПАО «ЧМК», ПАО «ДНПП», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Саратовский НПЗ», ПАО «МРСК Центра»,
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МЗИК», ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ПАО «ОГК-2», ПАО «Россети», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону», АО «Газпром газораспределение Тамбов», ПАО «ТРК», ПАО «Уральская Кузница», ПАО «ЦМТ»,
ПАО АНК «Башнефть». Всего было отправлено 209 писем. В рамках рассылки была распространена 91
книга «Кодекс Профессионального Члена Совета Директоров».
 В рамках проекта по развитию контекстной рекламы в отчетном квартале произведено обновление
рекламных объявлений Google AdWords и Яндекс.Директ, произведено распределение объявлений по
часовым поясам с целью корректировок таргетирования по времени показа. В результате в регионах
цена скачивания по итогам квартала была снижена до 35 руб. (средний показатель), по Москве и СанктПетербургу – до 48 руб (средний показатель).
 В рамках проекта по представлению Компании в социальных сетях:

−

Произведена переориентация Инстаграм-канала компании с рекламы Блогофорума и публикацией
аналитических материалов на рекламу книги «Заметки в инвестировании» и публикацию
тематических постов: визуализаций и краткого содержания статей. На конец сентября
зарегистрировано 572 подписчика канала. Средняя конверсия постов составляет 10%.

−

За счет реализованной активности увеличена конверсионность источника трафика «ВКонтакте» до
26,8 % за отчетный квартал. Количество подписчиков группы компании в социальной сети
увеличилось на 125 человек (26%), количество уникальных посетителей увеличилось на 18%.
Стабилизирована аудитория пользователей в возрасте от 30 до 45 лет. Активность пользователей
выросла на 44%.

−

Продолжается работа над развитием Яндекс.Дзен-каналов. На данный момент канал
«Фундаментальная аналитика» насчитывает 471 подписчика (увеличение с прошлого периода
составило 57 человек). Канал «Арсагера», публикующий статьи из книги «Заметки в
инвестировании 3-е издание» – 254 подписчика (увеличение с прошлого периода составило 48
человек).

 В рамках проекта по продвижению книги «Заметки в инвестировании» на ресурсах инвестиционной
тематики и иной тематической направленности:
−

Была актуализирована база активных финансовых блогеров и сформировано предложение по
партнерскому взаимодействию. В результате данной работы в отчетном квартале было получено 5
предложений и составлен план взаимодействия.

−

В отчетном квартале даны 4 экспертных комментария для информационных ресурсов E-xecutive.ru
(≈ 546 тыс. посетителей в месяц), life.ru (≈ 24 330 тыс. посетителей в месяц) и Деловой Петербург
(≈ 860 тыс. посетителей в месяц).

 В рамках проекта по созданию аудиоверсии книги «Заметки в инвестировании 3-е издание» озвучены
материалы курсов «Университет», «Аспирантура» и «Факультатив». Часть материалов были
опубликованы в виде подкаста на ресурсах Яндекс.Музыка, Soundcloud, iTunes, podfm.ru, Google Podcasts,
chartable.com, в социальной сети «ВКонтакте».
 В отчетном квартале был запущен интерактивный проект «Наши фонды с нашими пайщиками», в рамках
которого пайщикам фондов было предложено попробовать себя в качестве ведущих регулярных передач
«Наши фонды». Цель проекта – повысить прозрачность коммуникаций, сформировать лояльность,
посредством информационного повода привлечь внимание к видеоотчетности и деятельности компании.
В результате реализации проекта в отчетном квартале было выпущено 5 видеопередач с участием
пайщиков. Среднее количество просмотров такого ролика примерно на 80% выше, чем у обычного.
 В рамках проекта по разработке визуальных материалов компании:

−

Завершено создание презентационного ролика к 15-летию компании. Ролик опубликован на канале
YouTube и сайте Компании.

−

Созданы иллюстрации к тематическим статьям сайта arsagera.ru «Стратегическая инвестиционная
идеология», «Влияние последовательности инвестора при осуществлении регулярных вложений на
итоговую доходность капитала», «Актуализация портфеля: доводы и следствия».

−

Произведен редизайн видеоматериалов компании.

−

Произведен редизайн презентаций мастер-классов компании.

 В рамках работы по поддержанию актуальности информационных ресурсов компании:
−

проведена работа по проверке материалов на arsagera.ru, внесены исправления, составлен список
ошибок и план по их устранению;

−

в текущем режиме велась работа по SEO-оптимизации ресурсов.

За третий квартал зафиксировано 46 671 скачивание книги (увеличение с предыдущего квартала
составило 13 166 скачивания) и отправлено 104 печатных экземпляров. Из них 31 книга направлена
поставщикам для продажи в книжных магазинах. Среднее кол-во скачиваний книги в неделю составило 3
333 (увеличение с предыдущего квартала составило 756 скачиваний в неделю).
Управлением прямых инвестиций:
 Произведена плановая переоценка 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
3 536
20
2
3 558

Объем сделок,
млн рублей
351,94
4,66
1,22
357,82

Количество сделок
по продаже, штук
2 891
41
3
2 935

Объем сделок,
млн рублей
238,39
10,93
1,91
251,23

Всего в отчетном периоде совершено 6 493 сделки суммарным объемом 609,05 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за второй квартал 2019
года.
 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных
бухгалтерских данных за первое полугодие 2019 года.
 Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах
опубликованных бухгалтерских данных за первое полугодие 2019 года.
 Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
 Проведен пересчет базовых ставок по эмитентам и странового спрэда.
 Обновлен рейтинг корпоративного управления российских эмитентов.
 Проведена выборочная ревизия качества прогнозов финансовых показателей российских и иностранных
компаний, устранены выявленные ошибки в моделях компаний.
 Обновлены модели спроса-предложения, кривые себестоимости по ряду биржевых товаров, проведена
ревизия качества прогнозов векторов биржевых товаров.
Дирекцией по корпоративным отношениям:
 Подготовлена отчетность по проф. участнику за 2 квартал 2019 года.
 Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 2 квартал
2019 года.

 Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 2 квартал 2019 года.
 В соответствии с решением, принятым годовым общим собранием акционеров ПАО «УК «Арсагера»,
осуществлена выплата дивидендов.
 Подготовлена бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность за 2 квартал 2019 года.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
716
651
753

Максимальное колво посещений за
день
1 211
826
977

Минимальное кол-во
посещений за день
399
420
505

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,32
2,26
2,19

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

Яндекс

Google

Июль

16 000

98 000

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)
*

Google
(СПб)
*

Google
(Мск)
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
15
*

*
*
15
*

*
*
15
*

*
7

*
6

*
9

42
5

42
5

42
5

10
*

13
*

13
*

22
*

22
*

22
*

23
*
21
*
52

13
*
19
*
54

38
*
23
*
55

21
27
*
20
34

21
27
*
20
34

21
27
*
20
34

12

15

13

3

3

3

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

