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При подготовке отчета использована информация по состоянию на 01.06.2012, включая данные 

финансовой отчетности  по состоянию на 31.03.2012.  

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 

сельскохозяйственные земли в российских регионах с наиболее развитым сельскохозяйственным 

производством (в основном 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.  

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

уровнем доходности паевого фонда и невысоким уровнем рентной доходности. 

РЕЙТИНГ 

Национальный рейтинг ПИФа 
BBВ 

Прогноз:Стабильный 

Надежность незначительно выше среднего 

уровня среди эмитентов РФ. Средняя степень 

надежности на международном уровне. 

Высокая устойчивость к краткосрочным 

стрессам, при повышенной чувствительности 

к стрессам более длительного характера. 
Международный рейтинг ПИФа 

BB 

Прогноз:Стабильный 

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»  

. 31.03.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

СЧА, тыс. руб. 2 119 410 2 103 112 532 776 549 252 642 566 271 147 16 673 

Расчетная стоимость пая, руб
1
.  150,75 149,59 122,87 116,86 136,72 104,29 11,12 

Стоимость пая на ММВБ, руб
2
. 153,71 166 69,59 107 110 - н/д 

Доходность паевого фонда
3
 9,92% 24,88% 5,14% -14,52% 31,10% -6,18% н/д 

Месячная волатильность 

расчетной стоимости пая
4
 

2,44% 4,62% 0,34% 4,21% 2,97% 131,35%  

 

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. 

 Низкий 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, 

2009 и 2007 годах. 
2
 Стоимость пая пересчитана в соответствии с современной стоимостью пая и учетом дробления паев в 2010, 

2009 и 2007 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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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – 

Капитальные вложения» 

Краткое наименование ЗПИФ рентный «Финам – Капитальные вложения» 

Срок формирования фонда  С 09 февраля 2006 года до 05 мая 2006 года 

Дата окончания срока договора 

доверительного управления 

фонда 

30 декабря 2020 года 

Управляющая компания ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп» 

Место нахождения 

управляющей компании 

125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.27, стр.5 

Лицензия управляющей 

компании 

№21-000-1-00007 от 26.08.1996 года, выданная ФСФР 

Телефон  +7 (495) 276-0-777 

Beб-сайт http://www.ukbinfinam.ru 

Специализированный 

депозитарий и регистратор 

ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» 

Место нахождения 

специализированного 

депозитария и регистратора 

127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 33 

Аудитор ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива», 

Ранее было ЗАО «Международный консультативно-правовой 

центр по налогообложению» 

Другие рейтинги нет 

История изменения рейтинга «RusRating»: 

Дата рейтинга Дата отчѐтности Рейтинг 

Национальная 

шкала 

Международная 

шкала 

13.05.2011 31.03.2011 x ВB- 

21.11.2011 30.09.2011 BBB BB 

Текущий рейтинг BBB BB 

История развития Фонда и Управляющей Компании: 

История Закрытого паевого инвестиционного фонда «Финам – Капитальные вложения» (далее Фонд) 

берет свое начало с 26 января 2006 года, когда Федеральной службой по финансовым рынкам 

(ФСФР) были зарегистрированы Правила Фонда. Управляющей компанией Фонда в момент его 

регистрации являлась УК «Финам-Менеджмент», входившая в «Инвестиционный холдинг Финам». 

Базовым активом, в который предполагалось инвестировать средства Фонда, выступали земли 

сельскохозяйственного назначения.  

С 09 февраля по 05 мая 2006 года происходило формирование фонда. С 15 декабря 2006 г. паи Фонда 

были допущены к торгам на Московской межбанковской валютной бирже (правда, фактическое 

начало торгов произошло только 23 июня 2008 года). В 2007-2008 годах происходил дальнейший 

рост численности владельцев паев. Если на конец декабря 2006 года насчитывалось всего 7 лицевых 

счетов в реестре акционеров Фонда, то к концу 2008 года число владельцев паев выросло до 439. 

Стоимость чистых активов за 2007-2008 года также выросла с 16,7 млн. рублей до 642,6 млн. рублей. 

Однако, после 2008 года в связи с наступившим финансовым кризисом в деятельности фонда 
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наблюдалась стагнация. Число владельцев паев оставалось на достигнутом уровне, а стоимость 

чистых активов несколько сократилась – примерно на 17% к концу 2010 года. Связано это было с 

тем, что стоимость основных активов Фонда – земель сельскохозяйственного назначения – также 

несколько снизилась после кризиса. Однако, начиная, с 1-ого квартала 2011 года вновь наблюдается 

рост чистых активов Фонда. 

В третьем квартале 2010 года ЗПИФ «Финам – Капитальные вложения» был выведен из-под 

управления УК «Финам-Менеджмент» и передан под управление «УК БИН ФИНАМ Групп» (далее 

Компания). 

ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» основано в 1996 году. Тогда ряд структур, близких к американской 

финансовой группе JP Morgan, основали ООО «Управляющая компания «ГУТА-ИНВЕСТ 

МЕНЕДЖМЕНТ». В 2007 году компания была переименована в ООО «Управляющая компания 

БИНБАНКА», а в июне 2010 года – в ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп». 

Переименование в «УК БИН ФИНАМ Групп» произошло в результате вхождения в капитал 

«Управляющей компании БИНБАНКА» и «Инвестиционного холдинга Финам». Компания имеет 

бессрочные лицензии ФСФР России «на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами» и «на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами». 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ПАЕВОГО ФОНДА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

Основные пайщики Фонда не раскрываются. По мнению агентства «Рус-Рейтинг», основными 

пайщиками Фонда являются БИНБАНК и «Инвестиционный холдинг Финам». 

Структура владения Управляющей Компанией «УК БИН ФИНАМ Групп» информационно 

прозрачна. Собственниками Компании с равными долями являются ОАО БИНБАНК, ЗАО 

«Инвестиционный холдинг Финам» и Генеральный Директор «УК БИН ФИНАМ Групп» - Алексей 

Гарюнов. Акционеры Управляющей Компании располагают достаточными финансовыми и 

нефинансовыми ресурсами для поддержки в случае необходимости. Заинтересованность 

акционеров в дальнейшем развитии Компании оценивается как высокая. Влияние акционеров на 

деятельность Компании оценивается положительно. 

Согласно отчету о владельцах фонда от 30.06.2010 года доли Фонда были распределены следующим 

образом: 
Пайщики Доля (%) 

Номинальное держание (один лицевой счет) 84,8%  

Физические лица 13,4%  

Юридические лица 1,8% 

Итого: 100% 

После 30.06.2010 года УК «БИН ФИНАМ Групп» перестала публиковать «отчет о владельцах», как 

необязательный к раскрытию. По мнению агентства «Рус-Рейтинг» основными владельцами паев 

выступают БИНБАНК и «Инвестиционный холдинг Финам», владеющие паями через 

афилированные структуры. 

ОАО «БИНБАНК» – крупный по размеру активов частный банк, контролируемый М. Шишхановым, является 

ядром банковской группы, объединяющей два банка (в Кировской области и в Республике Башкотостан). 

БИНБАНК характеризуется развитыми и стабильными рыночными позициями в розничном бизнесе, с 

акцентом на привлечении средств во вклады, хорошими позициями в корпоративном секторе, развитой сетью 

подразделений с диверсифицированной географией. Банк располагает стабильной корпоративной клиентской 

базой, опытом и деловыми связями в сфере международного сотрудничества, проявляет умеренную активность 

на спекулятивных рынках. По размеру активов банк входит в TOP-50 российских банков. 

Микаил Османович Шишханов – в 1995 году окончил Российский Универститет дружбы народов по 

специальности магистр экономических наук, в 2000 году – Финансовую академию при Правительстве РФ. В 

1992-1993 гг. – Заместитель Генерального директора ТОО «БИН», в 1993-1994 гг.  – Генеральный директор 

АОЗТ «ПФК «БИН».  
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С июня 1994 года – Вице-президент БИНБАНКа (тогда АКБ «БИН»), с января 1996 года – Президент   и 

Председатель Правления банка. В феврале 2008 года передал оперативное управление банком (с февраля по 

октябрь 2008 года – передавал оперативное управление банком сначала представителю предполагаемого 

нового собственника банка, затем по расторжению сделки по продаже банка – Первому Вице-президенту банка 

Григорию Гусельникову). С начала обострения кризисной ситуации на финансовых рынках в России М. 

Шишханов вернулся к оперативному управлению банком.  

В настоящее время г-н Шишханов также является Председателем Совета директоров компаний      ЗАО 

«Рублево-Архангельское», ЗАО «Сервис-Реестр», ООО «Бизнес-центр «Парус», возглавляет Совет директоров 

ООО «Башинвестбанк», входит в Советы директоров ОАО НК «РуссНефть», ООО «УК БИН ФИНАМ Групп», 

ОАО «Русский уголь», ЗАО «Русская Содовая Компания» и ЗАО «Моспромстрой».   

Финам — один из крупнейших инвестиционных холдингов России, предоставляет широкий спектр услуг — от 

предоставления возможности инвестировать средства на рынке ценных бумаг и доверительного управления 

активами до комплексного сопровождения сделок по покупке и продаже бизнеса, а также операций с 

капиталом (IPO, частное размещение акций и т. д.). В холдинг «Финам» входят ЗАО «Инвестиционная 

компания «ФИНАМ», ЗАО «Банк «ФИНАМ», ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», 

страховой брокер ООО «Финам Страхование», АНО «Учебный центр «ФИНАМ», информационное агентство 

«Finam.ru» ООО «ФИНАМ», европейский брокер «Finam LIMITED» и «Finam Capital Partners». Согласно 

данным компании РБК по итогам 1-ого квартала 2011 года холдинг Финам являлся крупнейшим брокером 

России по объему торгов акциями на ММВБ. Без учета сделок РЕПО объем торгов акциями холдинга Финнам 

составил 1,007 триллионов рублей. Доля холдинга Финам в общем объеме торгов акциями на ММВБ в феврале 

2011 года составила 14,75%. 

 

Активы ЗПИФ рентный «Финам – Капитальные вложения» находятся под управлением «УК БИН 

ФИНАМ Групп». В третьем квартале 2010 года современные акционеры «УК БИН ФИНАМ Групп» 

решили объединить усилия на базе бывшей управляющей компании БИНБАНКа с целью создания 

крупного игрока финансового рынка, ориентированного на прямые инвестиции и работу с 

институциональными инвесторами, заинтересованными во вхождении в определенные отрасли 

экономики. Инвестиционный холдинг «Финам» и бывший заместитель генерального директора УК 

«Финам Менеджмент» Алексей Гарюнов приобрели у БИНБАНКа 66,6-процентную долю в 

управляющей компании БИНБАНКа. В результате «УК БИН ФИНАМ Групп» смогла 

аккумулировать опыт своих акционеров. БИНБАНК передал свое умение работать с корпоративным 

сектором. Специалисты Финама принесли опыт работы с паевыми фондами и физическими лицами, 

а также передали под управление «УК БИН ФИНАМ Групп» два достаточно крупных ЗПИФа – 

ЗПИФ акций «Финам – Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам – Капитальные 

вложения». 

В настоящее время структура акционеров Управляющей Компании выглядит следующим образом: 

Акционер 
Доля в уставном 

капитале (%) 
Акционеры акционеров 

ОАО «БИНБАНК» 33,33%  97,079% - Микаил Шишханов 

ЗАО «Инвестиционный холдинг 

«ФИНАМ» 
33,33%  Контролирующий акционер - Виктор Ремша 

Алексей Гарюнов – Генеральный 

Директор УК «БИН ФИНАМ Групп» 
33,33%  

Итого: 100%  

Акционеры Управляющей Компании располагают достаточными финансовыми и нефинансовыми 

ресурсами для поддержки в случае необходимости. Заинтересованность акционеров в дальнейшем 

развитии Компании оценивается как высокая. Влияние акционеров на деятельность Компании 

оценивается положительно. 
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УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ 

Качество управления и информационная прозрачность оцениваются положительно. Операционное 

управление Фондом осуществляется менеджерами, имеющими значительный опыт в 

сельскохозяйственной отрасли. Качество финансовой отчетности Фонда и уровень ее раскрытия 

оцениваются положительно. Генеральный Директор Управляющей Компании одновременно 

является одним из ее собственников и в значительной степени определяет финансовую и 

инвестиционную политику Фонда. 

Активы ЗПИФ рентный «Финам – Капитальные вложения» находятся под управлением «УК БИН 

ФИНАМ Групп», имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами 21-000-1-00007 от 26 августа 1996 года, выдана ФСФР России. 

Ключевые лица в управлении Фондом: 

Гарюнов Алексей Петрович – Генеральный директор Управляющей компании «БИН ФИНАМ Групп». 

Родился 01.02.1972 г. в г. Волжский, Волгоградская область. Окончил Международный славянский институт 

по специальности «Финансы и кредит» и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (Executive 

MBA, факультет «Стратегический менеджмент»). Имеет квалификационный аттестат ФСФР России 5.0. 2007 

г. - директор по инвестициям в недвижимость ЗАО «Управляющая компания «АГ Капитал». 2007 –– 2010 гг. –

– директор департамента недвижимости, заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания 

«Финам Менеджмент». Курировал проекты в сфере прямых инвестиций и направление работы с 

институциональными инвесторами. С 2010 г.. назначен на должность Генерального директора Управляющей 

компании БИН ФИНАМ Групп.  

Оперативным управлением Фондом занимается Департамент коллективных инвестиций «УК БИН 

ФИНАМ Групп», который включает в себя: 

 Отдел привлечения проектов 

 Экспертно-аналитический отдел 

 Юридический отдел 

 Отдел арендных отношений 

Ключевые лица Департамента закрытых паевых инвестиционных фондов: 

Писаренко Анатолий Сергеевич – глава экспертно-аналитического отдела. Окончил Кубанский 

государственный аграрный университет, получив специальность «Ученый агроном». Имеет опыт руководства 

крупными аграрными предприятиями, инвестиционной оценки компаний, работающих в АПК, и земель 

сельскохозяйственного назначения. Один из ведущих российских экспертов в сфере работы с земельными 

угодьями.  

Марковский Дмитрий Николаевич – Директор юридического департамента. Родился 12.02.1975 г., в г. 

Нальчике, Кабардино-Балкарская Республика. Образование - Высшее, окончил Пятигорский Государственный 

технологический университет, специальность - Юриспруденция (1996 - 2001 гг). 

С августа 2007 г. по май 2010 г. работал в ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 

руководителем направления департамента недвижимости. С июня 2010 г. работает в ООО «Управляющая 

компания БИН ФИНАМ Групп». 

Васильев Павел Анатольевич – заместитель директора Департамента закрытых паевых инвестиционных 

фондов. Родился 15.06.1985 г. в г. Волгограде. Образование – высшее, окончил Российский Государственный 

аграрный университет – Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, специальность 

– экономист-математик (2002-2007 гг). 

С ноября 2004 г. по июль 2007 работал в ЗАО «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ». С июля 2007 г. 

работает в ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп». 

Квалификация высшего менеджмента и персонала оцениваются положительно. Компания и ее топ-

менеджеры не были вовлечены в крупные публичные скандалы и разбирательства. По информации 

Компании, в настоящее время она не участвует в судебных разбирательствах, которые могут оказать 

существенное влияние на ее деятельность. 
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Компания соблюдает высокие стандарты информационной прозрачности. На сайте «УК БИН 

ФИНАМ Групп» размещено достаточное количество информации, дающее представление об 

основных направлениях деятельности, структуре владения и управления, последних новостях. На 

сайте ежеквартально раскрывается отчетность Фонда в объемах, определенных ФСФР России.  
 

АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Российские сельскохозяйственные земли явно недооценены по сравнению с землями в Восточной 

Европе. Рост стоимости сельскохозяйственной земли в России в ближайшей перспективе будет 

определяться переводом «долевых» земель в полноценную частную собственность, ростом цен на 

продовольствие на мировом рынке, технологическим совершенствованием процесса обработки 

земли с последующим повышением урожайности земель.. 

Стоимость сельскохозяйственных земель в России определяется двумя основными факторами: 

 Правовым положением земель; 

 Доходом, получаемым с данной земли (продуктивностью - урожайностью земель). 

Согласно данным Росреестра из 393,4 млн. гектар земли сельскохозяйственного назначения по 

состоянию на 01.01.2011года в собственности граждан находится 117,6 млн. га или 29,9%, в 

собственности юридических лиц – 11,5 млн. га или 2,9%, в государственной и муниципальной 

собственности – 264,3 млн. га или 67,2%. Значительная часть земли, находящаяся в собственности 

граждан была получена ими безвозмездно в результате земельной реформы 90-х годов, когда 

работникам колхозов и совхозов были переданы в долевую собственность земли колхозов и 

совхозов. При этом преимущественно в собственности граждан находится наиболее востребованные 

земли под пашней. Вместе с тем у земель, находящихся в долевой собственности граждан 

существует наибольшее количество правовых ограничений. Так их нельзя продавать и сдавать в 

аренду за исключением других участников долевой собственности; с/х организаций или граждан, 

использующих земельный участок 

В Результате земельной реформы начала 90-ых годов сейчас имеется более 10 млн. граждан - 

собственников земельных долей, владеющих около 100 млн. га 

На начало 2011 года по данным Росреестра: 

 В полноценной собственности граждан находилось 17,2 млн. га или же только 14,6% от 

площади всей земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в собственности 

граждан; 

 выделено 23,5 млн. га земли, находящейся в долевой собственности (около 20% площади); 

 площадь невостребованных земельных долей составила около 20 млн. га (преимущественно 

пашня); 

 юридическими лицами использовалось 73,96 млн. га, находившихся в долевой собственности 

граждан, из них 19,77 млн. га относились к невостребованным долям. 

При этом в результате перевода «долевой» земли в полноценную собственность – стоимость земли 

возрастает примерно в 2 раза. 

Вкратце дадим характеристику основных сегментов рынка российских сельскохозяйственных 

земель.(смотрите таблицу ниже) 

 

Земля в 

собственности 

 Самый привлекательный для покупателей сегмент, высокий спрос при 

размере земель более 1 тыс. га 

 Предложение сильно ограничено 

 Высокая цена 
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 Как правило, дополнительно включаются в сделку объекты инфраструктуры, 

с/х техника, посевы 

 Минимальные риски процесса приобретения земли 

Структурированный 

агробизнес с землей в 

собственности 

 Продается не земля, а доля в капитале с/х бизнеса 

 Привлекательный сегмент 

 Предложение сильно ограничено 

 Высокая цена сделки, в цену включена премия за организованный бизнес 

 К покупателю переходят финансовые, налоговые, юридические риски бизнеса 

Сельхозкомпании с 

правом долгосрочной 

аренды «паевой» и 

муниципальной земли 

 продаже предлагаются права аренды с инфраструктурой, с/х техникой, 

посевами или доли в капитале 

 Цена зависит от перспектив приобретения земли в собственность и 

увеличения площади за счет соседних землепользователей 

 Спрос умеренный 

 Многие участники сегмента стремятся перейти в сегмент 2 

 Представлен в основным обществами, созданными после 2003 года 

«Долевая» земля в 

обработке без 

юридических правил 

и «долевые» 

необрабатываемые 

земли 

 Значительная доля земли данного сегмента 

 Самая низкая цена 

 Значительные расходы на включение в с/х оборот 

 Высокие риски процесса и операционной деятельности на земле 

 Вероятность конфликта с текущим землепользователем и муниципальной  

властью 

Невостребованные 

доли (земли) 

 По разным оценкам от 15 до 30% земли, находящейся в собственности 

физических лиц 

 Как правило, используется по «договорам краткосрочной аренды» с 

муниципальными образованиями 

 Законно приобрести права собственности или аренды нельзя 

 Закон предусматривает процедуру признания права собственности субъекта 

РФ или муниципального образования 

 Востребованы со стороны землепользователей, владеющих/контролирующих 

соседние земли 

Муниципальная, 

государственная 

земля 

 В основном предлагается долгосрочная аренда 

 Продажа в собственность не распространена 

 По общему условию заключение договора должно проходить на торгах 

 Цена регулируется региональными законами об обороте земли 

Таким образом, у значительной части лучшей российской сельскохозяйственной земли существует 

большой потенциал роста стоимости путем перевода данной земли из категории «долевой» в 

полноценную собственность. 

Теперь рассмотрим другой основной фактор, определяющий стоимость сельскохозяйственной земли, 

- стоимость выращенного урожая. Данный фактор в основном зависит от двух составляющих: 

 Урожайности (продуктивности) земли; 

 Уровня цен на сельхозпродукцию. 

В принципе во всем мире действует правило гласящее, что при прочих равных условиях, чем выше 

урожайность земельного участка, тем выше его стоимость. Россия здесь не является исключением. В 

качестве подтверждения смотрите, например, ниже график взаимосвязи средней урожайности 

зерновых и зернобобовых за 2001-2010 гг. и средней кадастровой цены
5
 сельскохозяйственных 

земель I группы
6
 по субъектам РФ, построенный на основании данных Росстата и Росреестра. 

 

                                                      
5
 Кадастровая оценка основана на капитализированном рентном доходе земельного оператора. 

6
 К I-ой группе сельскохозяйственных земель относятся собственно сельскохозяйственные угодья. 
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Средняя урожайность зерновых и зернобобовых и средняя кадастровая стоимость 

сельхозугодий по субъектам РФ 

коэффициент корреляции 0,77

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

Краснодарский край
Республика Адыгея

Республика Северная Осетия - Алания
Кабардино-Балкарская Республика

Ставропольский край
Липецкая область

Республика Татарстан
Калининградская область

Белгородская область
Ленинградская область

Орловская область
Ростовская область

Курская область
Рязанская область

Московская область
Воронежская область

Республика Башкортостан
Тульская область

Карачаево-Черкесская Республика
Республика Мордовия

Тамбовская область
Тюменская область

Владимирская область
Республика Дагестан

Красноярский край
Чувашская Республика

Нижегородская область 
Калужская область

Волгоградская область
Кемеровская область
Вологодская область

Брянская область
Республика Калмыкия

Республика Ингушетия
Астраханская область
Ульяновская область
Республика Карелия
Ивановская область
Иркутская область

Свердловская область 
Пензенская область
Смоленская область

Томская область
Ярославская область

Новосибирская область 
Омская область

Кировская область
Новгородская область

Хабаровский край
Саратовская область

Удмуртская Республика
Самарская область

Приморский край
Забайкальский край
Курганская область

Чеченская Республика
Республика Марий Эл

Архангельская область
Республика Коми
Тверская область

Пермский край
Республика Алтай
Амурская область

Костромская область
Челябинская область

Алтайский край
Псковская область

Республика Бурятия
Еврейская автономная область

Оренбургская область
Камчатский край

Республика Хакасия
Республика Саха (Якутия)

Республика Тыва

урожайность зерновых и зернобобовых,

средняя за 2001-2010, ц/га

стоимость, тыс.руб/га.

 
Источник: Росстат,Росреестр.  
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Вместе с тем соотношение урожайности земли к ее стоимости достаточно сильно варьируется от 

страны к стране. 

Страна 
Урожайность средняя 

за 2001-2010, ц/га 

стоимость тыс. долл. 

за гектар 

Урожайность/стоимос

ть 

Ирландия 87.51 29.09 3.01 

Бельгия 85.35 33.72 2.53 

Нидерланды 84.41 58.34 1.45 

Новая Зеландия 77.42 34.77 2.23 

Соединенное королевство 76.89 22.04 3.49 

Германия 74.29 11.05 6.72 

Дания 71.93 32.14 2.24 

Франция 69.47 6.36 10.92 

Люксембург 61.20 24.80 2.47 

Швеция 59.21 4.65 12.74 

Чехия 49.73 2.79 17.83 

Мальта 45.24 161.20 0.28 

Словакия 40.31 1.56 25.87 

Польша 38.40 1.25 30.82 

Финляндия 36.06 8.54 4.22 

Литва 36.03 1.20 29.91 

Италия 34.22 17.64 1.94 

Латвия 32.46 1.26 25.80 

Болгария 31.93 1.88 16.96 

Испания 28.40 12.98 2.19 

США 28.18 6.00 4.70 

Украина 27.94 0.70 39.92 

Уругвай 26.78 4.00 6.70 

Румыния 26.28 1.09 24.12 

Аргентина 25.47 4.00 6.37 

Бразилия 21.09 7.00 3.01 

Россия 20.48 0.60 34.13 
Источник: FAOSTAT, Eurostat, расчеты Рус-Рейтинг.  

Из приведенной таблицы видно, что по соотношению урожайность/стоимость Россия заметно 

уступает и США, и западноевропейским странам, и странам латинской Америки. И даже по 

сравнению со странами Восточной Европы стоимость земли в России выглядит недооцененной в 

примерно в 1,5-2 раза. При этом средняя цена гектара сельхозугодий в Польше, приведенная в 

таблице, не слишком показательна. Так ключевые наиболее плодородные земельные участки в 

Польше уже продаются по стоимости 17-22 тыс. долл. США за гектар. Рыночная же цена гектара 

земли в России составляет 25-55 тыс. руб. на юге России, 15-20 тыс. руб. в центре и 9-15 тыс. руб. в 

Поволжье. 

 

Основными причинами низкой стоимости сельскохозяйственной земли в России мы считаем 

несовершенство российского земельного законодательства, например по сравнению с 

законодательством в странах Западной Европы. А также то, что в России сельскохозяйственные 

земли еще только вводятся в рыночный оборот и «стартовые цены» на них находятся на низком 

уровне по отношению к «справедливой оценке». Это, в частности, вызвано отсутствием ряда 

ключевых атрибутов земельной собственности, например, залога. По нашему мнению, по мере 

развития рынка и совершенствования законодательства разрыв между текущими рыночными ценами 

и «справедливой оценкой» земли будет сокращаться. 

Также в России существует значительный потенциал роста урожайности. В данный момент в России 

одна из самых низких урожайностей в мире - в 4,5 раза меньше, чем во Франции, в 4 раза меньше, 

чем в США и в 3,5 раза меньше, чем в Китае. Вместе с тем российские почвы в традиционно 



 

ЗПИФ рентный  

«ФИНАМ-КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»  

ИЮНЬ 2012 года 

 
 

Информация, изложенная в настоящем отчете, требует самостоятельной оценки и не является основанием для принятия 
инвестиционных решений 
Copyright 2012 © ЗАО «Рус-Рейтинг» +7 (495) 771-7226; www.RusRating.ru      Стр. 10 из 19 

сельскохозяйственных регионах (Курская, Воронежская, Липецкая, Ставропольский край, 

Ростовская области, Краснодарский край и т.п.) — одни из самых плодородных в мире. 

Что касается уровня цен на урожай, то в последнее время в мире сложилась устойчивая тенденция 

роста цен на основные сельскохозяйственные продукты. На графике, приведенном ниже, показано 

изменение стоимости тонны твердой краснозерной озимой пшеницы согласно данным Министерства 

сельского хозяйства США. Как хорошо видно из графика в конце 2010 года наметился явный рост 

стоимости пшеницы. Примерно ту же динамику демонстрируют внутрироссийские цены на пшеницу 

согласно данным Росстата.  

Стоимость краснозерной озимой пшеницы в США 
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Источник: Министерство сельского хозяйства США - USDA.  

Среднегодовые цены производителей пшеницы в России 
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Источник: Росстат.  

 

Подытоживая вышесказанное, перечислим основные причины для роста стоимости 

сельскохозяйственной земли в России:: 

 Уменьшение, особенно в базовых регионах Фонда, доли паевых и государственных земель с 

самой низкой ставкой аренды и переход этих земель в частную собственность. Как следствие, 

уменьшение количества сдаваемых в аренду земель и увеличение средних ставок аренды. 
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 Недооценка российских сельскохозяйственных земель по показателю 

стоимость/урожайность относительно сельскохозяйственных земель Восточной Европы. 

 Высокий потенциал роста урожайности. В данный момент в России одна из самых низких 

урожайностей в мире - в 4,5 раза меньше, чем во Франции, в 4 раза меньше, чем в США и в 

3,5 раза меньше, чем в Китае. Вместе с тем российские почвы в традиционно 

сельскохозяйственных регионах (Курская, Воронежская, Липецкая, Ставропольский край, 

Ростовская области, Краснодарский край и т.п.) — одни из самых плодородных в мире 

 Рост стоимости агрокультур, обусловленный ростом темпов мирового потребления пищевых 

продуктов. Максимальные темпы роста потребления вследствие стремительного роста 

численности населения и увеличения доходов демонстрирует Азия. Уже в ближайшее время 

это приведет как к увеличению экспорта агрокультур в указанные страны, так и к росту 

иностранных инвестиций в сельскохозяйственные земли РФ. При этом механизм земельных 

ЗПИФ станет одной из немногих возможностей иностранных инвестиций в земельные 

объекты РФ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБОРОТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗЕМЛИ 

Российское законодательство предусматривает ряд ограничений на оборот сельскохозяйственной 

земли, из которых основной является возможность изъятия у собственника в судебном порядке 

необрабатываемого участка сельскохозяйственной земли. 

 

Неиспользуемые земли. В законодательном порядке предусмотрено принудительное изъятие 

участка неиспользуемой сельскохозяйственной земли у собственника. 

За неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения могут быть 

наложены административные штрафы. 

Запрет на владение земельными участками иностранцами. Не могут владеть земельными 

участками иностранные граждане и компании, а также компании, доля участия иностранных 

граждан и компаний в которых составляет более 50% 

«Паевая земля». «Паевую землю» нельзя продавать и сдавать в аренду. Исключения составляют 

другие участники долевой собственности; сельхоз организации или граждане, использующие 

земельный участок 

Выдел участка из «паевой земли». Необходимо соблюдение сложного порядка и обеспечение 

большинства на собрании участников. При непринятии решения об определении местоположения 

участка необходимы публикации объявлений о выделе, проведение согласительных процедур и т.д 

РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

Рынок рентных ЗПИФов является непрозрачным, исходя из самой специфики данного вида 

инструментов. Активность на данном рынке невысока. Ряд ЗПИФов служит просто «упаковкой» 

для безнадежных долгов. На этом фоне ЗПИФ рентный «Финам – Капитальные вложения» 

выглядит прозрачным, так как раскрыта и стоимость чистых активов и структура вложений, и 

рыночным, так как паи ЗПИФа торгуются на ММВБ. 

Доля рынка «УК БИН ФИНАМ Групп» на рынке управления пенсионными резервами невелика. 

По данным Национальной лиги управляющих на 01.06.2012 года насчитывалось 75 

зарегистрированных и 66 работающих закрытых рентных ПИФа. Объектом инвестиций данных 

фондов являются объекты недвижимости. Стоимость чистых работающих рентных по состоянию на 

30.05.2011 года равнялась 127,2 миллиарда рублей. Количество рентных ЗПИФов, инвестирующих в 

земли сельхозначения, по оценкам агентства RusRating, равно 15-20. Стоимость чистых активов 

рентных ЗПИФов, инвестирующих в земли сельскохозяйственного назначения, агенством RusRating, 
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оценивается примерно в 35 млрд. рублей. В целом рынок рентных ЗПИФов является достаточно 

непрозрачным, исходя из самой специфики данного вида инструментов. Активность на данном 

рынке невысока. Ряд ЗПИФов служит просто «упаковкой» для безнадежных долгов. На этом фоне 

ЗПИФ рентный «Финам – Капитальные вложения» выглядит прозрачным, так как раскрыта и 

стоимость чистых активов и структура вложений, и рыночным, так как паи ЗПИфа торгуются на 

ММВБ. 

 

Согласно данным Национальной лиги управляющих по состоянию на 31.12.2011 года «УК БИН 

ФИНАМ Групп» находилась на 16-ом месте среди управляющих компаний по объему пенсионных 

накоплений в управлении (414,9 млн. рублей) и занимала долю рынка среди частных управляющих 

компаний в размере 1,44%, а среди частных и государственных компаний в 0,03%. 

Оценить точно долю «УК БИН ФИНАМ Групп» на рынке ЗПИФов представляется невозможным в 

силу специфики данного рынка. Однако, по мнению агентства «Рус-Рейтинг» доля эта невелика. По 

состоянию на 28.04.2012 стоимость чистых активов ЗПИФ «Финам - Информационные технологии» 

составляла 10,6 млрд. руб., ЗПИФ «Финам – Капитальные вложения» - 2,1 млрд. руб. Данные о 

стоимости чистых активов по  ЗПИФ «Первый кредитный» не раскрываются, а ЗПИФ «Земли 

Подмосковья» еще находится в стадии формирования. Предположительно первоначальный размер 

его активов будет равен 1,5 млрд. руб. 

Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»:  
Закрытый паевой инвестиционный кредитный фонд 

"Первый кредитный"  

Правила зарегистрированы ФСФР России 18 августа 

2009 года за №1520-94111545 

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций 

«Финам – Информационные технологии» 

Правила зарегистрированы ФСФР России 20 декабря 

2005 года № 0446-78559613 

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд 

«Финам – Капитальные вложения» 

Правила зарегистрированы ФСФР России 26 января 

2006 года № 0464–93295436 

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд 

«Земли Подмосковья» 

Правила зарегистрированы ФСФР России за №2336 

от 12 апреля 2012г. 

Основными сферами деятельности УК «БИН ФИНАМ Групп» являются: управление паевыми 

инвестиционными фондами, управление пенсионными резервами НПФ, накопительной частью 

пенсий, доверительное управление. Под управлением компании находятся 4 закрытых паевых 

инвестиционных фонда, один из которых еще находится в стадии формирования, с суммарным 

объемом активов более 12,5 млрд. руб. 

Наибольший объем средств под управлением компании связан с управлением ЗПИФ рентный 

«Финам - Капитальные вложения» и ЗПИФ акций «Финам - Информационные технологии», 

переданные в 3 квартале 2010 года из-под управления УК «Финам Менеджмент».  

Основные инструменты, в которые инвестируют фонды «БИН ФИНАМ Групп» - это проекты в 

сфере High-Tech (доли в таких компаниях, как «Мамба», Badoo.Ltd, MoneyMail, «Ашманов и 

партнеры» на балансе фонда «Финам – Информационные технологии»); земли сельхозназначения в 

Пензенской, Саратовской, Ростовской, Липецкой областях и Краснодарском крае в структуре 

имущества ПИФА «Финам – Капитальные вложения», а также в подмосковную землю под 

коттеджное строительство – ЗПИФ «Земля Подмосковья». 

Компания также управляет пенсионными накоплениями граждан, сумма которых на настоящий 

момент превышает 400 млн. руб. НПФ «Доверие», НПФ «Верность», НПФ «Моспромстрой-Фонд», 

НПФ «Генеральный» и НПФ «Европейский пенсионный фонд» доверили компании управление 

пенсионными резервами размером более 600 млн. руб. 

22 марта 2012 года «УК БИН ФИНАМ Групп» победило в конкурсе по отбору управляющей 

компании по управлению «Фондом содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства Владимирской области» с размером активов 200 млн. руб. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Финансовый анализ проводился на основании финансовой отчетности компании по состоянию на 31.03.2012. 

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

«RusRating». 

РЕНТНЫЙ ДОХОД 

Рентная доходность Фонда невелика. Рентный доход выплачивается нерегулярно – не каждый год. 

Согласно Правилам Фонда держатели паев имеют право на получение 100% рентного дохода, 

полученного от сдачи в аренду недвижимости Фонда за вычетом налогов. Доход выплачивается раз в 

год в срок до 15 апреля каждого года за предыдущий год в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет пайщика Фонда. Право на получение дохода имеют только те 

пайщики, которые владели паями на 31 декабря года, по итогам которого будет выплачен рентный 

доход.  

В 2010 году рентный доход был впервые выплачен пайщикам. Управляющая компания Фонда 

объявила, что за 2010 год ЗПИФ рентный «Финам – Капитальные вложения» получил доход в 

размере 39 407 561,21 руб., в связи с чем, на конец 2010 года рентная доходность активов составила 

7,28%. Так как согласно прежней редакции Правил пайщики имели право на получение 50% 

рентного дохода, размер выплат на один пай составил 3,85 руб. 

За 2011 год рентный доход пайщикам не выплачивался. 

 Мы оценили уровень рентной доходности, воспользовавшись финансовой отчетностью Фонда. Для 

этого «выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду» (строка 130 отчета о приросте 

стоимости имущества) была разделена на среднегодовую  стоимость чистых активов (СЧА) Фонда
7
. 

Результаты произведенной оценки представлены ниже: 

тыс. руб. 

 

2011 (согласно 

отчетности) 

2010 (по факту 

в соответствии 

с заявлением 

УК) 

2010 (согласно 

отчетности) 

2009 (согласно 

отчетности) 

2008 (согласно 

отчетности) 

2007 (согласно 

отчетности) 

доходы от аренды 26 367,38 39 407,56 31 622,45 31 671,04 29 058,70 2 185,53 

Средняя за год СЧА 1 317 944,31 541 014,27 541 014,27 595 909,01 456 856,60 143 910,15 

Рентная доходность 

активов 
2,00% 7,28% 5,85% 5,31% 6,36% 1,52% 

Как можно увидеть из таблицы рентная доходность активов Фонда, рассчитанная в соответствии с 

его отчетностью за 2008-2010 гг. была стабильна и колебалась на уровне 5,3%-6,5%.  

Также из таблицы видно, что фактическая рентная доходность активов Фонда за 2010 год превышала 

рентную доходность, рассчитанную нами в соответствии с отчетностью Фонда. Возможно, данное 

расхождение связано с тем, что часть доходов от аренды, относящихся к 2010 году было получено в 

2009 году или же на выплату рентного дохода была направлена часть прочих доходов. 

Значительное снижение рентной доходности Фонда в 2011 году объясняется получением Фондом 

значительных денежных средств – 1,5 млрд. руб. во втором квартале 2011 года в счет покупки паев и 

невозможностью сразу направить эти денежные средства на покупку земли. Так что на конец 2011 

года примерно половина полученных денежных средств еще так и не была инвестирована в землю. 

 

 

 

                                                      
7
 Рассчитана как среднее значение СЧА на начало и конец года. 



 

ЗПИФ рентный  

«ФИНАМ-КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»  

ИЮНЬ 2012 года 

 
 

Информация, изложенная в настоящем отчете, требует самостоятельной оценки и не является основанием для принятия 
инвестиционных решений 
Copyright 2012 © ЗАО «Рус-Рейтинг» +7 (495) 771-7226; www.RusRating.ru      Стр. 14 из 19 

РИСК НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПАЯ И РИСК ЛИКВИДНОСТИ 

Сельскохозяйственные активы Фонда оценены по кадастровой стоимости. Риск неблагоприятного 

изменения расчетной стоимости пая невысок. Волатильность расчетной стоимости пая крайне 

низка. 

Паи Фонда торгуются на ММВБ с дисконтом примерно в 0,5-10% к расчетной стоимости пая. 

Рыночная ликвидность паев невысока. 

Помимо рентного дохода держатели паев могут получить доход от изменения стоимости пая, как во 

время работы, так и при завершении Фонда (окончании срока договора доверительного управления 

фонда и не продлении договора доверительного управления на новый срок). Соответственно 

изменение стоимости пая (в том числе и отрицательное) составляет риск держателей паев, который 

можно описать долгосрочным трендом изменения стоимости пая и волатильностью стоимости пая. 

Паи Фонда могут быть проданы при наступлении определенных событий по расчетной стоимости, 

определяемой управляющей компанией ежемесячно на основе стоимости чистых активов Фонда. А 

также в любой момент по рыночной стоимости пая, складывающейся на торгах на ММВБ. 

Рассмотрим динамику этих двух стоимостей, а также возможности держателей паев продать паи. 

Требования о погашении инвестиционных паев по расчетной стоимости пая могут подаваться 

держателями паев в случае: 

 принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении 
изменений в Правилах Фонда, при передаче прав и обязанностей по договору 
доверительного управления Фондом другой управляющей компании;  

 при завершении Фонда (окончании срока договора доверительного управления фонда и 
не продлении договора доверительного управления на новый срок); 

 а также в ряде других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
инвестиционных фондах».  

В настоящее время расчетная стоимость пая основывается на кадастровой оценке земли. Следует 

заметить, что кадастровая оценка не равна рыночной стоимости земли. В России, как и в мире, 

кадастровая оценка основана на капитализированном рентном доходе земельного оператора. Но 

производится кадастровая оценка по отношению к оператору как юридическому лицу (т.е. 

налогоплательщику), а не по отношению к земельному участку. Так как юридическое лицо может 

обладать земельными участками совершенно различной ценности, кадастровая оценка усредняет их 

стоимость. Однако существующая в федеральном масштабе кадастровая оценка земель существенно 

облегчает сравнение различных земельных участков и создает транспарентную для покупателей и 

продавцов среду заключения сделок.  

 

 

 

Ниже приведена динамика расчетной стоимости пая
8
: 

                                                      
8
  Стоимость пая пересчитана в соответствии с современной стоимостью пая и учетом дробления паев в 2010 и 

2009 годах. 
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Источник: Данные УК БИН ФИНАМ Групп 

Как можно увидеть из графика, Управляющей Компании удалось избежать значительного падения 

паев Фонда в кризис. Месячная волатильность расчетной стоимости пая с сентября 2007 года по 

настоящее время составила всего 4,35%, что говорит о высокой устойчивости расчетной стоимости 

пая в том числе и во время финансового кризиса.  
Вероятность наступления 

события в следующий 

месяц, рассчитанная по 

факту за 3 последних года 

 

Размер 

потерь 

2,78% -15,00% 

5,56% -8,76% 

8,33% -6,11% 

11,11% -4,72% 

13,89% -3,89% 

16,67% -3,33% 

19,44% -2,92% 

22,22% -2,57% 

25,00% -2,29% 

27,78% -2,06% 

30,56% -1,88% 

33,33% -1,72% 
 

 

 

Источник: Данные УК БИН ФИНАМ Групп, расчет Рус-Рейтинг 

 

Другим положительным моментом, снижающим риск неблагоприятного изменения стоимости пая, 

является положительный ценовой тренд, наметившийся в последнее время в связи с улучшившейся 

экономической конъюнктурой на рынке сельскохозяйственных земель (смотрите раздел «Анализ 

отраслевых тенденций»). 
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Паи Фонда также возможно продать на ММВБ. Однако в данном случае необходимо учитывать, что 

биржевая стоимость паев в среднем за все время обращения паев на ММБВ была на 24,8% ниже 

расчетной стоимости пая. (Смотрите график ниже)
9
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Источник: Данные УК БИН ФИНАМ Групп, ММВБ 

После марта 2011 года дисконт биржевой стоимости к расчетной стоимости пая существенно 

снизился и в 2012, как правило, составлял 0,5-10%. А на 31.05.2012 биржевая стоимость и вовсе на 

10,7% превысила расчетную стоимость. Недельный объем торгов паями на бирже, как правило, 

превышал 100 тыс. руб. в отдельные недели доходя до 2 млн. руб. 

АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Структура имущества и обязательств Фонда соответствует его деятельности. Основу имущества 

Фонда составляют вложения в недвижимость, главным образом сельскохозяйственные активы, 

оцененные по кадастровой стоимости. Основу обязательств Фонда составляют обязательства 

перед держателями инвестиционных паев.  

Основу имущества Фонда составляет недвижимое имущество. По состоянию на 31.03.2012 года 

стоимость недвижимого имущества равнялась 2 313,7 млн. руб., что составило 76,6% всего 

имущества Фонда. По состоянию на 31.03.2012 года недвижимое имущество Фонда увеличилось на 

385,5 млн. рублей по сравнению с концом 2011 года в результате приобретения новых участков 

сельскохозяйственных земель. 

На 31 марта 2012 г. недвижимое имущество Фонда составляли 54 351 га земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

 21 693 га земель сельскохозяйственного назначения в Пензенской области (39,91% от общего 

земельного банка Фонда);;  

                                                      
9
 Стоимость пая пересчитана в соответствии с современной стоимостью пая и учетом дробления паев в 2010 и 

2009 годах. 
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 10 657 га земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области (19,61%);  

 3 994 га земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае (7,35%);  

 15 170 га земель сельскохозяйственного назначения в Саратовской области (27,91%);  

 2 655 га земель сельскохозяйственного назначения в Липецкой области (4,88%);  

 182 га земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае (0,33%).  

Среди прочего имущества Фонда: 

 Денежные средства на банковских счетах составили 22,74% от общей стоимости имущества 

или же 681,2 млн. руб. Значительный объем денежных средств на банковских счетах 

объясняется получением Фондом 1,5 млрд. руб. в апреле 2011 года в счет дополнительного 

размещения паев. А также тем, что к 31 марта 2012 года значительная часть этой суммы 

(более трети) все еще не была потрачена на приобретение земли. 

 Дебиторская задолженность составила 0,67% от общей стоимости имущества или же 

20,4 млн. руб. 

тыс. руб. 
  31.03.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 

Имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд 
       

Денежные средства на банковских 

счетах, всего 
687 167,66 821 534,94 2 066,76 45,18 350,1246  2 867,08 

Доля в имуществе 22,74% 28,80% 0,35% 0,01% 0,05% 0,00% 16,99% 

в том числе        

- в рублях 687 167,66 821 534,94 2 066,76 45,18 350,1246  2 867,08 

Денежные средства на банковских 

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

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

- в рублях     19000 0,16024  

в том числе со сроком погашения 

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

Дебиторская задолженность 20 382,11 10 425,76 2 696,23 5 892,59 10 673,21 4 783,58 90,35 

Доля в имуществе 0,67% 0,37% 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 

     0,01  

- в том числе прочая дебиторская 

задолженность 
20 382,11 10 425,76 2 696,23 5 892,59 10 673,21 4 783,57 90,35 

Доли в российских обществах с 

ограниченной ответственностью 
    74 312,00 5,10  

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

Доходные вложения в материальные 

ценности, всего  
2 313 668,62 1 928 134,44 581 787,01 613 251,21 599 516,17 314 084,11 13 914,84 

Доля в имуществе 76,58% 67,59% 99,19% 97,57% 85,18% 98,50% 82,47% 

- в том числе объекты недвижимого 

имущества, кроме строящихся и 

реконструируемых объектов 

2 313 668,62 1 928 134,44 581 787,01 613 251,21 599 516,17 314 084,11 13 914,84 

- в том числе строящиеся и 

реконструируемые объекты 

недвижимости 

       

- в том числе имущественные права 

на недвижимое имущество 
       

- в том числе проектно-сметная 

документация 
       

ИТОГО ИМУЩЕСТВА 3 021 218,39 2 852 653,53 586 550,00 628 499,47 703 851,50 318 872,95 16 872,27 

Источник: Данные УК БИН ФИНАМ Групп, расчет Рус-Рейтинг 
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Основу обязательств Фонда составляют обязательства по инвестиционным паям перед вкладчиками -

70,15% от суммы всех обязательств Фонда. По состоянию на 31.03.2012 года обязательства по 

инвестиционным паям составили 2 119,4 млн. рублей, увеличившись на 16,3 млн. руб. по сравнению 

с концом 2011 года за счет получения рентного дохода от сдачи земли в аренду, а также за счет 

прочих доходов. 

В первом квартале 2012 года наблюдался рост кредиторской задолженности Фонда, увеличившейся 

по сравнению с концом 2011 года на 251,2 млн. рублей или же на 37,8% и составившей по состоянию 

на 31.03.2012 года 899,1 млн. рублей. Объясняется рост кредиторской задолженности ростом 

количества сделок по приобретению земли Фондом, находящихся в процессе оформления. 

тыс. руб. 
 

31.03.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 

Обязательства, исполнение которых 

осуществляется за счет имущества, 

составляющего паевой 

инвестиционный фонд 

       

Кредиторская задолженность 899 065,16 647 845,48 51 160,55 30 663,52 30 168,48 44 165,91 175,95 

Доля в обязательствах 29,76% 23,47% 8,72% 4,88% 4,29% 13,85% 1,04% 

Резервы на выплату вознаграждений 2 743,05 9 137,61 2 612,89 48 583,98 31 116,99 3 559,89 23,18 

Доля в обязательствах 0,09% 0,33% 0,45% 7,73% 4,42% 1,12% 0,14% 

Инвестиционные паи 2 119 410,18 2 103 112,04 532 776,57 549 251,98 642 566,04 271 147,16 16 673,14 

Доля в обязательствах 70,15% 76,20% 90,83% 87,39% 91,29% 85,03% 98,82% 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 021 218,39 2 760 095,13 586 550,00 628 499,47 703 851,50 318 872,95 16 872,27 

Источник: Данные УК БИН ФИНАМ Групп, расчет Рус-Рейтинг 

 

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Доходы и расходы Фонда в целом обусловлены спецификой его деятельности. Расходы по 

вознаграждению не превышают величины установленной в правилах Фонда 

Доходы Фонда формируются за счет сдачи в аренду недвижимого имущества (сельскохозяйственных 

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

имущества Фонда, а также прочих доходов. 

Расходы Фонда формируются за счет: 

 выплаты вознаграждения Управляющей Компании в размере не более 0,75% (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. 

Обращает внимание (смотрите таблицу ниже), что, начиная с 2010 года, были значительно снижены 

расходы на вознаграждение. В 2010 году было установлено, что совокупная величина расходов на 

вознаграждение, установленная в Правилах Фонда, не должна превышать 2,1% от среднегодовой 

стоимости чистых активов, тогда как ранее, судя по отчетности, данная величина могла достигать 

10%. В феврале 2012 года были внесены новые изменения в Правила Фонда, направленные на 

дальнейшее снижение вознаграждения Управляющей Компании. Теперь его величина не должна 

превышать 0,75% от среднегодовой стоимости чистых активов. А общая сумма выплат по 

вознаграждению не должна быть выше 1,25% от среднегодовой стоимости чистых активов. 
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Положительная переоценка сельскохозяйственных земель Фонда и выдача новых паев позволили 

показать положительный финансовый результат (прирост стоимости имущества) по итогам 2011 

года. В первом квартале 2012 года прирост стоимости имущества был невелик и достигнут главным 

образом за счет прочих доходов. 

Доходы и расходы Фонда         тыс. руб. 

Наименование показателя 31.03.12 31.03.11 Изменение 31.12.11 31.12.10 31.12.09 

Выручка от продажи недвижимого имущества или 

передачи имущественных прав на недвижимое 

имущество 

   137 107,63   

Расходы, связанные с продажей недвижимого 

имущества или передачей имущественных прав на 

недвижимое имущество 

   139 650,00   

Результат от продажи недвижимого имущества 

или передачи имущественных прав на 

недвижимое имущество  

   -2 542,37   

Процентный доход по банковским вкладам и 

ценным бумагам 
    285,23 1 393.29 

Выручка от сдачи недвижимого имущества в 

аренду 
10 052,45 5 910,21 70,09% 26 367,38 31 622,45 31 671.04 

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости 

недвижимого имущества или имущественных прав 

на недвижимое имущество 

 77 063,83 -100,00% 131 636,88 -39 125,80 -93 100 

Вознаграждение и расходы, связанные с 

управлением акционерным инвестиционным 

фондом или доверительным управлением паевым 

инвестиционным фондом 

9 659,86 4 061,51 137,84% 36 653,20 15 008,94 64 468.19 

в том числе резерв на выплату вознаграждений 8 088,92 2 750,92 194,04% 33 817,14 11 819,48 61 231.75 

Прочие доходы 15 907,40 2 613,45 508,67% 22 995,36 49 729,63 108 294.72 

Прочие расходы 1,86 17 150,64 -99,99% 18 439,08 11,88 77 104.92 

Прирост имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, в результате выдачи 

инвестиционных паев 

 18 947,28 -100,00% 1 488 406,23   

Уменьшение имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, в результате погашения или 

обмена инвестиционных паев 

   41 435,71 43 966,11  

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) 

стоимости имущества, принадлежащего 

акционерному инвестиционному фонду, или 

имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд 

16 298,13 83 322,62 -80,44% 1 570 335,48 -16 475,41 -93 314.06 

Источник: Данные УК БИН ФИНАМ Групп, расчет Рус-Рейтинг 

 


