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При подготовке отчета использована информация по состоянию на 21.09.2011, включая данные о 

балансовой стоимости имущества ЗПИФ по состоянию на 31.08.2011. и данные отчета о приросте 

стоимости имущества на 30.06.2011 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА 
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Финам - Капитальные вложения» (далее Фонд), созданный 

26 января 2006 года и завершивший свое формирование 05 мая 2006 года, инвестирует средства вкладчиков в 

земли сельскохозяйственного назначения в российских регионах с наиболее развитым сельскохозяйственным 

производством (Пензенская область, Саратовская область, Краснодарский край, Ростовская область). С 15 

декабря 2006 года паи Фонда допущены к торгам на ММВБ. Управляет фондом «Управляющая компания БИН 

ФИНАМ Групп», принадлежащая на треть ОАО «БИНБАНК», на треть ЗАО «Инвестиционный холдинг 

«ФИНАМ» и на треть менеджменту управляющей компании. Согласно заявлению менеджмента управляющей 

компании, основными владельцами паев Фонда являются БИНБАНК и «Инвестиционный холдинг Финам», 

при этом один из пайщиков фонда владеет больше 50% паев Фонда.  

ФИНАНСОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗПИФА 
ЗПИФ рентный «Финам – Капитальные вложения» характеризуется высокой надежностью активов, средним 

уровнем доходности паевого фонда и невысоким уровнем рентной доходности. 

РЕЙТИНГ 

Рейтинг ПИФа 

BB- 

Прогноз: 

Стабильный 

Средняя степень надежности. Высокая 

устойчивость к краткосрочным стрессам, 

при повышенной чувствительности к 

стрессам более длительного характера. 

Рейтинг присвоен на основании дистанционного анализа публичной/открытой информации о компании с учетом 

дополнительной информации, предоставленной компанией в соответствии с рейтинговым контрактом. 

ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГА 
Факторами, обосновывающими рейтинг, являются: хороший потенциал роста стоимости активов Фонда, низкая 

волатильность расчетной стоимости пая, средний уровень доходности паевого фонда, рыночный характер Фонда. 

Факторами, сдерживающими рейтинг, являются: низкая рыночная ликвидность паев Фонда, невысокий размер 

рентной доходности. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА 

*Показатели рассчитаны в соответствии с методологией, применяемой агентством «RusRating»  

. 31.08.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

СЧА, тыс. руб. 2 139 424 532 776 549 252 642 566 271 147 16 673 

Расчетная стоимость пая, руб
1
.  149,23 122,87 116,86 136,72 104,29 111,15 

Стоимость пая на ММВБ, руб
2
. 151 69,59 107 110 - н/д 

Доходность паевого фонда
3
 26,49%- 5,14% -14,52% 31,10% -6,18% н/д 

Месячная волатильность 

расчетной стоимости пая
4
 

4,09% 0,72% 5,06% 2,77% 23,58%  

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ / ВОЗМОЖНОСТИ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ / УГРОЗЫ 
 Высокая вероятность дальнейшего роста стоимости 

сельскохозяйственных земель вследствие их 

недооценности. 

 Низкая волатильность расчетной стоимости пая 

 Включение паев Фонда в Котировальный список А 

1-ого уровня на ММВБ. 

 Риск высокой концентрации паев в руках одного 

владельца. 

 Невысокий размер рентного дохода. 

 Возможность изъятия в судебном порядке 

необрабатываемых сельскохозяйственных земель. 

                                                      
1
 Стоимость пая пересчитана в соответствии с современной стоимостью пая и учетом дробления паев в 2010 и 

2009 годах. 
2
 Стоимость пая пересчитана в соответствии с современной стоимостью пая и учетом дробления паев в 2010 и 

2009 годах. 
3
 Годовая доходность, рассчитанная за последние 12 месяцев с учетом изменения расчетной стоимости пая и 

суммы доходов, выплаченной пайщикам 
4
 Рассчитана за последние 12 месяцев. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ 

1. Согласно информации, полученной от менеджмента «Управляющей компании БИН ФИНАМ 

Групп», ЗПИФ «Финам - Капитальные Вложения» готовится расширить свой земельный банк 

в регионах присутствия на более чем 50 тысяч гектар. 

2. В конце апреля 2011 года состоялось дополнительное размещение паев Фонда. В результате 

количество выданных паев увеличилось с 4 492 495.47 штук до 14 336 138.01 штук и было 

привлечено 1,5 млрд. руб. Также в результате дополнительного размещения паев в Фонд 

пришел стратегический инвестор, скупивший более 50% паев Фонда. Наименование 

стратегического инвестора Управляющая компания  не указывает. 

3. В июле-августе состоялось значительное увеличение банка сельскохозяйственной земли 

Фонда за счет покупок участков в Пензенской, Саратовской и в меньшей степени Ростовской 

областях. В дальнейшем планируется приобретение сельскохозяйственных земель в 

Краснодарском крае, но в меньших масштабах, как в результате ограниченности 

предложения в Краснодарском крае, так и с целью диверсифицировать вложения пайщиков 

по природно-климатическому принципу и уменьшить конъюнктурные риски. 

4. 17 июня 2011 года паи ЗПИФ «Финам-Капитальные вложения» были включены в 

котировальный список «А» биржи РТС и допущены к торгам. 

5. 06 сентября 2011 года состоялось общее собрание пайщиков, на котором было решено: 

a. Изменить размер дохода от управления Фондом, распределяемого между пайщиками. 

Теперь 100% арендных платежей, полученных от сдачи в аренду 

сельскохозяйственной земли Фонда, будут передаваться пайщикам. Ранее 

передавалось 50% арендных платежей. 

b. Определить количество дополнительно выдаваемых паев в размере 100 млн. штук 

Данная величина была принята с запасом на будущее для привлечения 

стратегических партнеров Фонда. В настоящее время дополнительное размещение 

паев в кратчайшие сроки не планируется. 

6. В мае-августе продолжилась переоценка земли Фонда по кадастровой стоимости, что, по 

мнению руководства Управляющей компании, позволит унифицировать подход к оценке 

земельных активов Фонда 
 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Финансовый анализ проводился на основании финансовой отчетности компании по состоянию на 31.08.2011. 

Все показатели и коэффициенты рассчитаны в соответствии с методологией, применяемой агентством 

«RusRating». 

Структура имущества и обязательств Фонда соответствует его деятельности. Основу имущества 

Фонда составляют вложения в земли сельскохозяйственного назначения, оцененные по 

кадастровой стоимости. Основу обязательств Фонда составляют обязательства перед держателями 

инвестиционных паев. В январе-августе 2011 года наблюдался значительный рост стоимости 

имущества Фонда, произошедший как в результате дополнительного размещения паев, так и в 

результате переоценки земельных активов Фонда по кадастровой стоимости. 

Уровень риска неблагоприятного изменения стоимости пая оценивается как низкий. 

Основу имущества Фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения. По состоянию на 

31.08.2011 года стоимость земель сельскохозяйственного назначения равнялась 1 778,7 млн. руб., что 

составило 62,35% всего имущества Фонда. Денежные средства на банковских счетах по состоянию 

на 31.08.2011 года равнялись 1 065,0 млн. руб., что составило 37,33% всего имущества Фонда. По 

сравнению с концом 2010 года денежные средства Фонда увеличились на 1 063,0 млн. руб., а 
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стоимость недвижимого имущества выросла на 1 197,0 млн. руб. Столь значительный рост 

недвижимого имущества произошел: 

 в результате дополнительного размещения паев в счет покупки, которых было внесено 1,5 

млрд. руб. в апреле 2011 года и часть этих средств была израсходована для приобретения 

земель сельхозназначения в Пензенской, Саратовской и Ростовской областях; 

 за счет переоценки ранее приобретенных земель по кадастровой стоимости что, по мнению 

руководства Управляющей компании, позволит унифицировать подход к оценке земельных 

активов Фонда. 

Значительный прирост объема денежных средств на банковских счетах и увеличение их доли в 

имуществе Фонда объясняются также получением Фондом 1,5 млрд. руб. в апреле 2011 года в счет 

дополнительного размещения паев. А также тем, что к 31 августа 2011 года большая часть этой 

суммы (2/3) все еще не была потрачена на приобретение земли. 

 

В недвижимое имущество Фонда по состоянию на 31.08.2011 года входили: 

 21 689 га земель сельскохозяйственного назначения в Пензенской области; 

 9 046 га земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области; 

 5 377 га земель сельскохозяйственного назначения в Саратовской области; 

 3 658 га земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае 

 2 655 га земель сельскохозяйственного назначения в Липецкой области
5
; 

 182 га земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае. 

Среди прочего имущества Фонда: 

 Дебиторская задолженность составила 0,31% от общей стоимости имущества или же 8,88 

млн. руб. 

тыс. руб. 
Имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд  
31.08.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 

Денежные средства на банковских 

счетах, всего 
1 065 032,96 2 066,76 45,18 350,1246 0 2 867,08 

Доля в имуществе 37,33% 0,35% 0,01% 0,05% 0,00% 16,99% 

в том числе 0 0 0 0 0 0 

- в рублях 1 065 032,96 2 066,76 45,18 350,1246  2 867,08 

Денежные средства на банковских 

вкладах, всего 
0 0 9 310,49 19 000,00 0,16 0 

Доля в имуществе 0,00% 0,00% 1,48% 2,70% 0,00% 0,00% 

- в рублях 0 0 0 19000 0,16024 0 

в том числе со сроком погашения 

более 3-х лет 
0 0 9 310,49 19 000,00 0,16 0 

Дебиторская задолженность 8 876,23 2 696,23 5 892,59 10 673,21 4 783,58 90,35 

Доля в имуществе 0,31% 0,46% 0,94% 1,52% 1,50% 0,54% 

- в том числе дебиторская 

задолженность по процентному 

(купонному) доходу по банковским 

вкладам и ценным бумагам 

0 0 0 0 0,01 0 

- в том числе прочая дебиторская 

задолженность 
8 876,23 2 696,23 5 892,59 10 673,21 4 783,57 90,35 

Доли в российских обществах с 

ограниченной ответственностью 
0 0 0 74 312,00 5,10 0 

                                                      
5 В августе 2011 года все земли в Липецкой области сданы крупному сельхоз холдингу - группе компаний 

АгроТерра. 
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Доля в имуществе 0,00% 0,00% 0,00% 10,56% 0,00% 0,00% 

Доходные вложения в материальные 

ценности, всего  
1 778 744,33 581 787,01 613 251,21 599 516,17 314 084,11 13 914,84 

Доля в имуществе 62,35% 99,19% 97,57% 85,18% 98,50% 82,47% 

- в том числе объекты недвижимого 

имущества, кроме строящихся и 

реконструируемых объектов 

1 778 744,33 581 787,01 613 251,21 599 516,17 314 084,11 13 914,84 

- в том числе строящиеся и 

реконструируемые объекты 

недвижимости 

0 0 0 0 0 0 

- в том числе имущественные права на 

недвижимое имущество 
0 0 0 0 0 0 

- в том числе проектно-сметная 

документация 
0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ИМУЩЕСТВА 2 852 653,53 586 550,00 628 499,47 703 851,50 318 872,95 16 872,27 

Основу обязательств Фонда составляют обязательства по инвестиционным паям перед вкладчиками -

75% от суммы всех обязательств Фонда. По состоянию на 31.08.2011 года обязательства по 

инвестиционным паям составили 2 139,4 млн. рублей, увеличившись на 1 606,7 млн. рублей по 

сравнению с концом 2010 года. Главным образом за счет дополнительного размещения паев в конце 

апреля 2011 года и переоценки земельного банка Фонда по кадастровой стоимости. 

В июле-августе 2011 года наблюдался значительный рост кредиторской задолженности Фонда, 

увеличившейся по сравнению с концом 2010 года на 656,9 млн. рублей или же 1284% и составившей 

по состоянию на 31.08.2011 года 708,1 млн. рублей. Объясняется столь значительный рост 

кредиторской задолженности ростом количества сделок по приобретению земли Фондом, 

находящихся в процессе оформления. 

тыс. руб. 
Обязательства, исполнение которых 

осуществляется за счет имущества, 

составляющего паевой 

инвестиционный фонд 

31.08.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 

Кредиторская задолженность 708 093,73 51 160,55 30 663,52 30 168,48 44 165,91 175,95 

Доля в обязательствах 24,82% 8,72% 4,88% 4,29% 13,85% 1,04% 

Резервы на выплату вознаграждений 5 127,81 2 612,89 48 583,98 31 116,99 3 559,89 23,18 

Доля в обязательствах 0,18% 0,45% 7,73% 4,42% 1,12% 0,14% 

Инвестиционные паи 2 139 431,99 532 776,57 549 251,98 642 566,04 271 147,16 16 673,14 

Доля в обязательствах 75,00% 90,83% 87,39% 91,29% 85,03% 98,82% 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 852 653,53 586 550,00 628 499,47 703 851,50 318 872,95 16 872,27 

Доходы Фонда в январе-июне 2011 года формировались за счет продажи недвижимого имущества 

(здания на Варшавском шоссе), сдачи в аренду недвижимого имущества (сельскохозяйственных 

земель), за счет выдачи новых инвестиционных паев, положительной переоценки недвижимого 

имущества Фонда, а также прочих доходов. 

Расходы Фонда в январе-июне 2011 года формировались за счет: 

 выплаты вознаграждения Управляющей Компании в размере не более 1,6% (с учетом налога 

на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также 

Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 

0,5% (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда; 

 расходов, связанных с управлением Фондом; 

 погашения инвестиционных паев; 

 отрицательной переоценки недвижимого имущества Фонда; 

 прочих расходов. 
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В январе-июне 2011 года положительная переоценка сельскохозяйственных земель Фонда и выдача 

новых паев позволили показать положительный финансовый результат (прирост стоимости 

имущества)  

тыс. руб. 

Доходы и расходы Фонда 30.06.11 30.06.10 Изменение 31.12.10 31.12.09 

Выручка от продажи недвижимого имущества или 

передачи имущественных прав на недвижимое 

имущество 

137 107,63 0,00 0 0 0 

Расходы, связанные с продажей недвижимого 

имущества или передачей имущественных прав на 

недвижимое имущество 

1 120,00 0,00 0 0 0 

Результат от продажи недвижимого имущества или 

передачи имущественных прав на недвижимое 

имущество 

135 987,63 0,00 0 0 0 

Процентный доход по банковским вкладам и ценным 

бумагам 
0 265,31 -100,00% 285,23 1 393.29 

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду 10 852,68 13 131,09 -17,35% 31 622,45 31 671.04 

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости 

недвижимого имущества или имущественных прав на 

недвижимое имущество 

-6 893,12 -34 274,75 -79,89% -39 125,80 -93 100 

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением 

акционерным инвестиционным фондом или 

доверительным управлением паевым инвестиционным 

фондом 

13 596,33 7 744,35 75,56% 15 008,94 64 468.19 

в том числе резерв на выплату вознаграждений 11 415,81 6 257,33 82,44% 11 819,48 61 231.75 

Прочие доходы 10 275,69 49 728,55 -79,34% 49 729,63 108 294.72 

Прочие расходы 17 601,42 8,10 217201.48% 11,88 77 104.92 

Прирост имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, в результате выдачи 

инвестиционных паев 

1 488 406,23 0,00 0 0 0 

Уменьшение имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, в результате погашения или 

обмена инвестиционных паев 

0,00 7 417,28 -100,00% 43 966,11 0 

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости 

имущества, принадлежащего акционерному 

инвестиционному фонду, или имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд 

1 607 431,36 13 680,47 11649,83% -16 475,41 -93 314.06 

Риск неблагоприятного изменения стоимости пая с момента выпуска нашего последнего отчета по 

ЗПИФ «Финам-Капитальные вложения» (май 2011 года) практически не изменился и остается на 

низком уровне. Так, месячная волатильность расчетной стоимости пая, рассчитанная за 3 последних 

года, по состоянию на 31.08.2011 года составляет всего 3,99%, что говорит о высокой устойчивости 

расчетной стоимости пая, в том числе и во время финансового кризиса  
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Ниже приведены данные о вероятности падения стоимости пая в следующий месяц и размерах 

вероятных потерь, рассчитанные по факту за три последних года.  
Вероятность наступления 

события в следующий 

месяц, рассчитанная по 

факту за 3 последних года 

 

Падение 

стоимости 

пая 

2,78% -15,00% 

5,56% -8,76% 

8,33% -6,11% 

11,11% -4,76% 

13,89% -3,93% 

16,67% -3,37% 

19,44% -2,97% 

22,22% -2,66% 

25,00% -2,42% 

27,78% -2,22% 

30,56% -2,04% 

33,33% -1,89% 

36,11% -1,76% 

38,89% -1,65% 

41,67% -1,54% 

44,44% -1,45% 

47,22% -1,36% 

 

График вероятности потерь в следующий месяц (по 

факту за 3 последних года)
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