ОТЧЕТ № 2.4 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ НА 2 КВАРТАЛ 2020 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 2020 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды ценных бумаг (без учета
приобретения паев по заявкам на обмен), составил 56,7 млн руб., при этом за отчетный период (без
учета погашения паев по заявкам на обмен) было погашено паев на сумму 19,2 млн руб.;
 нетто-отток средств из индивидуального доверительного управления составил 11,6 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 32,4 млн руб. (200% от запланированного);
 проведено частичное погашение паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – ЖС» в размере 20% от СЧА
фонда на сумму 23,2 млн руб.;
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного управления не начислялось в
связи с отрицательными с начала года результатами по портфелям клиентов;
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без учета надбавок и скидок
составил 7,8 млн руб. (83% от запланированного);
 расходы компании составили 62% от запланированного бизнес-планом, при этом основными статьями
экономии стали «Оплата труда» (в связи с уменьшением размера бонуса сотрудникам и переносом
выплаты вознаграждения Совету директоров и Правлению по итогам 2019 года), а также «Налоги» в
части страховых взносов.
По итогам 2-го квартала 2020 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» - 19-е место
(всего – 66), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 2-е место (всего – 38), ИПИФ РФИ
«Арсагера – акции 6.4» - 16-е место (всего – 66), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 1-е место (всего – 68).
По результатам с начала 2020 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» - 37-е место
(всего – 66), ОПИФ РФИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 21-е место (всего – 39), ИПИФ РФИ
«Арсагера – акции 6.4» - 25-е место (всего – 66), среди фондов облигаций с СЧА более 10 млн рублей ОПИФ
РФИ «Арсагера – КР 1.55» занял 25-е место (всего – 66).
Управлением инвестиционного консалтинга:
 Обновлены материалы: «Средства в управлении», «Отчет «Сравнение с результатами вложения в
депозиты и индексный фонд на разных временных интервалах», «Отчет об изменении балансовой
стоимости акций в составе активов фонда, приходящейся на один пай», «Какие налоги платит ПИФ? Как
получать регулярный доход пайщику?», «Фундаментальные показатели портфеля фонда и индекса
МосБиржи», «Нефть и курсовая стоимость акций», «Налогообложение операций с паями паевых
инвестиционных фондов».
 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 38 онлайн-консультаций клиентов при помощи сервиса «Вебим» по следующим вопросам:
приобретение и погашение паев, смысловые вопросы, работа нового личного кабинета.
 Подготовлены ответы на 87 писем текущих и потенциальных клиентов. Подготовлены ответы на 826
сообщений в Личном кабинете пайщика. Проведено 182 консультации посредством телефонной связи.
 Оформлено 349 заявок на приобретение (из них 313 - через новый Личный кабинет пайщика, 6 - через
сервис «Финансовая платформа», 2 - через Магазин Винвестора) и 201 заявка на погашение
инвестиционных паев (из них 194 - через новый Личный кабинет пайщика)
 Подготовлено 98 заключений по выбору фондов по итогам обращений клиентов.

Управлением информации и продвижения:
 В условиях снижения интереса к инвестиционной тематике в летний период и агрессивного поведения со
стороны конкурентов, направляющих огромные бюджеты в он-лайн рекламу, и как следствие высокой
стоимости целевых запросов, велась работа по оптимизации всех рекламных кампаний в Google AdWords
и Яндекс.Директ в следующих направлениях: обновлена база ключевых слов (сделан акцент на
ключевые слова с меньшим уровнем конкуренции), обновлена стратегии назначения ставок, обновлена
база минус-слов. По итогам работы конверсия составила 34,9% в Яндекс.Директ, 22,59% в Google
AdWords.
 Разработана и внедрена новая система сбора статистики по контекстной рекламе с разделением
информации по рекламным системам и видам ссылок, которая позволяет точно оценивать
эффективность контекстных кампаний. Средняя стоимость скачивания книги по итогам 2 квартала 2020
года составила 13,53 руб.
 В рамках проекта по развитию социальных сетей компании активно велось развитие Инстаграм-канала,
посвященного книге: созданы рубрики «Ответы на вопросы», «Советы по инвестированию»,
«Макромониторинг», «Тематические статьи». Аудитория канала выросла на 70% по сравнению с
предыдущим периодом и составила 1 241 чел. Конверсия источника (доля скачиваний книги в общем
количестве переходов с канала на сайт компании) составила 73% на конец отчетного квартала.
 Возобновлен проект по развитию партнерских связей: составлен список блогеров Инстаграм-каналов,
Яндекс.Дзен и ВКонтакте, произведена рассылка с предложением ознакомиться с книгой «Заметки в
инвестировании» и провести конкурс среди подписчиков. По итогам взаимодействия в отчетном периоде
проведен один конкурс. Количество участников: 983 человека.
 В рамках акции «Расскажи друзьям о книге» получено 216 заявок, соответственно, опубликовано 216
постов о книге в социальных сетях.
 За второй квартал зафиксировано 46 710 скачиваний книги (уменьшение с прошлого периода составило
16 626 скачиваний). Среднее кол-во скачиваний книги в неделю составило 3 824 (уменьшение с
прошлого периода составило 1 454 скачивания в неделю).
Управлением прямых инвестиций:
 Произведена плановая переоценка готовой недвижимости, входящей в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
 Приняты по актам приема-передачи 4 квартиры в ЖК «Leningrad».
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
6 612
6 612

Объем сделок,
млн руб.
408,02
408,02

Количество сделок
по продаже, штук
4 948
4 948

Объем сделок,
млн руб.
380,09
380,09

Всего в отчетном периоде совершено 11 560 сделок суммарным объемом 788,11 млн рублей.
Аналитическим управлением:
 Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за 1 квартал 2020 года.
 Обновлены аналитические модели по российским эмитентам с целью учета в прогнозах опубликованных
бухгалтерских данных за 2019 год и первый квартал 2020 года.
 Обновлены аналитические модели по иностранным эмитентам с целью учета в прогнозах
опубликованных бухгалтерских данных за первый квартал 2020 год.
 Проведено уточнение прогнозов ключевых макропоказателей и цен на биржевые товары
 Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».
Дирекцией по корпоративным отношениям:

 Подготовлена отчетность по проф. участнику за 1 квартал 2020 года.
 Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному управлению за 1 квартал
2020 года.
 Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 1 квартал 2020 года.
 Проведены выплаты пайщикам при очередном досрочном погашении инвестиционных паев ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» (дата фиксации: 1 мая 2020 г.).
 Осуществлен перевод ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» на обслуживание в АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
 Подготовлена бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность за 1 квартал 2020 года.
 В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, обеспечена возможность удаленной
работы сотрудников компании.
 Совместно с Управлением информации и продвижения обновлено электронное издание книги на вебсервере.

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

Среднее кол-во
посещений в
день
937
893
830

Максимальное колво посещений за
день
1 081
1 506
1 090

Минимальное кол-во
посещений за день
564
512
557

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
2,28
2,33
2,36

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

Яндекс

Июнь

Google

9 000

102 000

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)
58

Яндекс
(СПб)
58

Яндекс
(Мск)
55

92
68
*

*
68
*
*

30
94
*
*

*
3

*
5

*
4

*
4

*
4

45

48
*

23
57

20
57

20
57

73
*
*
*
80

18
*
*
*
80

*
*
*
*
78

33
29
*
22
23

33
29
*
22
22

33
30
*
23
22

*

*

97

3

3

3

*
68
*
*

*

*
8
36
*

*

* Согласно данным be1.ru в Top-100 не входит.

Google
(Россия)
20

Google
(СПб)
22

Google
(Мск)
23

31
92
*

31
95
*

*

*

