
АНАЛИЗ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ В
НЕДВИЖИМОСТЬ ОПЯТЬ
ДВУЗНАЧНЫЕ СТАВКИ ДОХОДНОСТИ
КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ
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A+
прогноз 

«стабильный»
___________________

кредитный рейтинг
«Эксперта РА»

с 2004
года

___________________

на рынке
паевых фондов

54 млрд руб.
___________________

объем активов 
в фондах

под управлением

69 паевых фонда 
___________________

создано и принято в 
управление за всю 

историю группы

2 управляющие 

компании ЗПИФ
___________________

«ВЕЛЕС 
Менеджмент» 

«ВЕЛЕС ТРАСТ»

34 ЗПИФ
___________________

под управлением
на текущий момент

Опыт и экспертиза на рынке паевых фондов



 Общий объем инвестиций - ₽ 242 млрд. за 1-

3 квартал 2021 года (+39% г/г);

 64% - инвестиции в площадки под 

девелопмент;

 Инвестиции в складские и офисные объекты –

II и III место по доле вложенных средств.

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
РОССИЯ 1-3Q2021 



РОСТ АКТИВНОСТИ ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ (2012 – 2021) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Источник: https://www.moex.com/. Данные за 2021 год – на 31 октября.

https://www.moex.com/


АКТУАЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
В НЕДВИЖИМОСТЬ

Рост активности инвестиционных фондов, привлекающих средства физических лиц для 

приобретения объектов коммерческой недвижимости. 

Доля сделок, закрытых в 1-3Q2021 года «Сбер Управление Активами», УК «Альфа-

Капитал», «ВТБ Инфраструктурный холдинг», составила 3,4% совокупного 

инвестиционного объема (0,4% за 1-3Q2021).

Крупнейшей сделкой I полугодия 2021 года в торговом сегменте стало приобретение 

ТЦ «Гименей» и «Якиманка, 26» на сумму 6,3-6,5 млрд руб.

Доля инвестиционных компаний и розничных инвесторов в структуре спроса на 

инвестиционную недвижимость составляет 28%. 

Паи ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал» начали торговаться на бирже 8 июля 2021

года. 



АКТУАЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
В НЕДВИЖИМОСТЬ



ИНВЕСТИЦИЯ
РАСХОДЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛАСС НЕДВИЖИМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ
В НЕДВИЖИМОСТЬ

Жилая недвижимость Коммерческая недвижимость



ЧТО ТАКОЕ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Класс А. Современная конструкция, большая 

нагрузка на перекрытие, большой шаг колонн,

свободная планировка, легкая трансформация.

 Локация. Торговые центры и офисы – жилые районы, 

транспортная доступность, круглосуточная

концентрация людей. Склады – быстрая скорость

доставки, склады последней мили.

 Арендатор. Качество бизнеса, известность бренда, 

долгосрочный защищенный договор аренды.

Задачи

 Защита капитала от инфляции

 Доходность = ключевая ставка 

+ 3-5%

Риски

 Низкая ликвидность

 Возможность физической утраты

 Потеря арендатора



ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

Сложность прогнозирования

Кризисы, пандемия, политические конфликты, брексит, санкции

Изменение поведения людей

Снижение спроса на материальные объекты, рост спроса на услуги и развлечения

Цифровизация экономики

Уход розничных продаж в интернет, снижение спроса на торговые центры / витрины 

продаж

Снижение спроса на аренду офисов

Гибкие рабочие места, гибкий график, удаленная работа, коворкинги

Изменение цепочки доставки

Доставка непосредственно потребителю, новые требования к складским комплексам



 Инвестор становится совладельцем 

высококлассного объекта коммерческой 

недвижимости под управлением 

профессиональной УК.

 Имущество ЗПИФ отделено от имущества УК.

 Оценка объекта раз в 6 месяцев независимым 

оценщиком под контролем Банка России.

 Деятельность ЗПИФ не облагается налогом на 

прибыль. Инвестор платит только НДФЛ при 

получении дохода.

 Все сделки с имуществом Фонда и расчет 

стоимости инвестиционного пая подлежат 

согласованию с независимой контролирующей 

организацией – специализированным 

депозитарием, подназдорным Банку России.

ЗПИФ – самый эффективный способ 
инвестирования в недвижимость для 
инвестора

Источник дохода фонда – долгосрочный доход 
от арендных платежей + потенциальный 
прирост стоимости объекта

Закрытый
фонд

Банк России

Управляющая компания

Регистратор
Специализированный

депозитарий

Инвесторы
Общее собрание
владельцев паев

ЗПИФ – РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
С НЕБОЛЬШИМ КАПИТАЛОМ
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ОПЫТ США ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
НЕДВИЖИМОСТИ (REIT)

сумма СЧА REIT
на рынке США

сумма СЧА REIT, 
торгующихся на бирже

общее количество 

торгующихся REIT
американцев инвестируют 

в недвижимость через REIT

Источник: https://www.reit.com/



ОПЫТ США ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
НЕДВИЖИМОСТИ (REIT)

Источник: https://www.reit.com/

$129 млрд дивидендного дохода

сгенерировали REIT в 2018 году, что составляет 3,8% (для сравнения – дивидендная 

доходность S&P за тот же период – 1,5%)

29 REIT

входят в состав индекса S&P 500

80% инвестиционных советников

рекомендуют своим клиентам включать REIT в инвестиционные портфели.

2,4 млн рабочих мест

создают REIT в США



Преимущества владения активами
через паи ЗПИФ
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ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА

ХОЛДИНГА

ОСОБЫЙ РЕЖИМ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ МОНЕТИЗАЦИИ АКТИВОВ

И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

КОНТРОЛЬ НАД АКТИВАМИ

И УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ

КЛЮЧЕВЫХ РЕШЕНИЙ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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РЕНТНЫЕ ФОНДЫ

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
из операционного

бизнеса

ДЛЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА

ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ХОЛДИНГОВЫХ 
СТРУКТУР

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
НАСЛЕДСТВА

Стратегии использования ЗПИФ

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ в 

российские и иностранные 
ценные бумаги
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ОСИПОВ ДМИТРИЙ

+7 495 775 90 46
УК «ВЕЛЕС ТРАСТ»
dosipov@veles-trust.ru
www.veles-trust.ru

ООО «УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»
123610, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 5 I info@veles-management.ru   I   www.veles-management.ru
Лицензия ФСФР России номер № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и  негосударственными пенсионными 
фондами. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная Банком России,  № 045-14068-001000 от 25.10.2018 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
109028, Россия, Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1 I uk@veles-trust.ru
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от 20.12.2011

mailto:dosipov@veles-trust.ru
http://www.veles-trust.ru/

