
Декабрь / 2021

Алексей Володарский

Управляющая компания
«РВМ Капитал»

«Инвестиции в недвижимость через ЗПИФ: 
«нишевые» и универсальные форматы»



www.rwmcapital.ru 2ЗАО УК «РВМ Капитал»

Управление недвижимостью

• 15 лет на рынке 

• более 44 млрд руб. ‐ объем средств под 
управлением по состоянию на 30.09.21

• А+ рейтинг надежности управляющей компании 
(НРА, 14.10.21)

• 11 место в рэнкинге крупнейших УК по объему 
активов в ЗПИФ (Эксперт РА, 31.12.20)

• 8 место в рейтинге самых эффективных УК 
России (КоммерсантЪ, 31.12.2020)

• Награды: «Компания года», «Финансовый 
Олимп», «Финансовая элита», «Персона года», 
«Лучший независимый директор России», FIABCI, 
«Развитие регионов. Лучшее для России»

• 20 млрд руб. ‐ общая стоимость объектов

• Более 185 тыс. м2 под управлением, в т.ч.: 

 Жилая недвижимость 

 Девелоперские проекты

 Стабилизированные рентные объекты

 Бизнес‐центры

 Складские помещения

 Объекты социальной и спортивной инфраструктуры

• Более 10 крупных активов в недвижимости

• БЦ «Домников» и БЦ «Синоп» ‐ победители Премий 
FIABCI 

«РВМ Капитал» инвестирует и управляет недвижимостью в различных сегментах с 2006 г.

«РВМ Капитал»

Бизнес-центр 
«Синоп»

Бизнес-центр 
«Домников»

Бизнес-центр «Малая 
Дмитровка»

Новорижский Мир МитиноПетергофский Каскад

МФЛК «Логопарк-Тверь»Сеть клубов «World Class»

Офисная недвижимость

Жилая недвижимость

Социальная и спортивная инфраструктура Складская недвижимость

Вернисаж Северная МызаКашира
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Российское законодательство выдвигает большое количество
требований к лицензированию управляющих компаний:

• к совмещению деятельности управляющей компании с иными
видами деятельности;

• к учредителям (участникам);
• к размеру и качеству собственных средств;
• к лицу, осуществляющему функции единоличного

исполнительного органа;
• к членам совета директоров (наблюдательного совета);
• к членам коллегиального исполнительного органа;
• к контролеру (руководителю и сотрудникам службы внутреннего

контроля);
• к организации внутреннего контроля.

Ограничения и нормативы регулярного контроля деятельности
связаны не только с финансовыми показателями, такими как
достаточность собственных средств, но и с уровнем
профессионализма, системой управления рисками, правовым
обеспечением и т.д.

Без опытных управляющих, финансистов, контролеров и риск‐
менеджеров невозможно обеспечить защиту интересов клиентов и
ведение дел в соответствии с законодательством РФ

Повышение 
эффективности проекта 
за счет налоговых льгот 
ЗПИФа

Возможность листинга паев ЗПИФа на бирже, продажи паев на рынке,
залога паев

Выплаты дохода могут осуществляться ежемесячно, через выплату
промежуточного дохода, частичное погашение паев (возврат капитала)
ежеквартально, процедура расформирования ЗПИФа при закрытии проекта
4‐5 месяцев.

Одобрение пайщиками (инвесторами) сделок ЗПИФа через
инвестиционный комитет ЗПИФа

Владельцы паев фиксируются в закрытом реестре пайщиков, а не в
публичных реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРП), запрет обращения взыскания на
активы ЗПИФа по долгам его пайщиков и управляющей компании,
процедура банкротства не применима в отношении ЗПИФа, поскольку
ЗПИФ не юр.лицо

Оперативная 
монетизация  доходов 
проекта и возврат 
капитала

Соинвестирование Привлечение инвесторов в проекты с разным уровнем чека на платформе
ЗПИФа

Доход от совершения любых сделок с имуществом Фонда не подлежит
обложению налогом на прибыль, в том числе при выплате дивидендов на
ЗПИФ от актива и при реализации активов фонда, позволяя тем самым
реинвестировать до 100% прибыли

Преимущества инвестирования через платформу ЗПИФ

1

2

3

Платформа ЗПИФ обладает уникальными преимуществами для инвестора

Требования к управляющим компаниям

Контроль над 
активами в ЗПИФе

4

Безопасность активов в 
ЗПИФе

5

Оборот паев

6
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Выбор категории ЗПИФ

Для квалифицированных инвесторов

Комбинированный фонд

Фонд недвижимости

Фонд финансовых инструментов

Для неквалифицированных инвесторов

Фонд недвижимости

Фонд рыночных финансовых инструментов

п. 2.8. В состав активов комбинированных фондов, могут 
входить любые активы, за исключением наличных 
денежных средств.

п. 2.5. В состав активов фондов недвижимости, могут 
входить объекты, сданные в аренду не менее чем на 40% 
полезной площади за предыдущий год. 

Указание Банка России от 5 сентября 2016 г. N 4129‐У «О составе и структуре активов акционерных 
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»: 



www.rwmcapital.ru 5ЗАО УК «РВМ Капитал»

Эффективность инвестиции для пайщика ЗПИФ – IRR > 25%

Срок инвестиции – 3 года

Инициатор проекта - УК «РВМ Капитал»

Финансовый партнер проекта - «ФинсервисБанк»

Сформирован ЗПИФ 
недвижимости, с
капиталом 100 млн. 

руб. 

Привлечен кредит на 
400 млн. руб., LTV 80%.

Приобретено 113 
квартир (прав по ДДУ), 
общей площадью 5 704 
м2, на сумму 500 млн. 

руб.

Продажа квартир 
(прав по ДДУ) 

в розницу, погашение 
кредита, 

выплата пайщикам 
накопленного дохода

Окончание продаж,
погашение кредита, 
прекращение ЗПИФ, 
выплата пайщикам 

накопленного дохода и 
тела инвестиции

Кейс Инвестиции в жилую недвижимость с кредитным плечом

Инвестор

Девелопер

Генеральный подрядчик

Продажа квартир

ЖК в Москве, 11 627 кв. метров жилой недвижимости

Запуск следующего 
Инвестиционного цикла 

с доходностью >20%

2018 20192018 – 2019  2022 ‐ 2023ЖК В МОСКВЕ 2020 ‐ 2021

Приобретен 2 транш 
квартир 

(прав по ДДУ) 

Привлечен кредит 475 
млн. руб.

Приобретено 122 
квартиры (прав по ДДУ), 
общей площадью 5 923 
м2, на сумму 518 млн. 

руб. 
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Этапы проекта

1 кв 2022

Ввод в 
эксплуатацию

Готовность 0‐
30%

РНС

Старт продаж 
и начало 

строительство

Продажи (уступка 
прав) в рынок

 Вход в проект с дисконтом 
до 10% к цене реализации 
в розницу

 Строительство ЖК
 Продажи квартир (уступка прав) по ценам розницы, с учетом роста цен по этапам 

строительства и ростом рынка

 Ввод в эксплуатацию 
(выход их проекта) 

 Продажи непроданных 
квартир (или уступка прав) 
по средней цене +20‐25% к 
цене входа

Старт продаж и начало 
строительство Готовность 0‐30% Готовность 30%‐70% Готовность 70%‐95% Ввод в эксплуатацию (или 

выход из проекта)

35% квартир продано

Вход в проект

1‐4 кв 2022

Готовность 
30%‐70%

Готовность 
70%‐95%

Продажи (уступка 
прав) в рынок

4 кв 2022 – 2 кв. 2023

45 % квартир продано

Продажи (уступка 
прав) в рынок

2 кв 2023 – 4 кв. 2023

15 % квартир продано

Продажи (уступка 
прав) в рынок

5 % квартир в продаже

4 кв. 2023
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Балансодержатель 
владеет объектом 

недвижимости

ЗПИФ выкупает 
объект 

недвижимости

Бывший 
балансодержатель 

становится 
арендатором

Средства от 
продажи 

направляются в 
профильный бизнес

Кейс реализуется с 2012 года

Кейс sale and lease back

Проект Sale and lease back. Фитнес-клубы под управлением World Class, GBA / GLA 13 014 м2.

Инвестиции в паи ЗПИФа составили 1,7 млрд руб.

Годовая рентная доходность пайщика ЗПИФа 12,5% (после 
выплат вознаграждений УК)
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Кейс Покупка активов с торгов

Государственная информационная 
система Торги по продаже 

государственного и муниципального 
имущества (ГИС Торги)

Банкротные
торги

Залоговые активы 
банков

Размер 
актива

Цена 
покупки, 
млн. руб.

Цикл 
сделки, мес.

мелкий 10 ‐ 30 3
средний 100 ‐ 200 6 ‐ 8
крупный > 500 8 ‐ 12
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УК «РВМ Капитал»
Контакты

Адрес: 105064, Россия, Москва, ул. Земляной Вал,  9

Сайт: www.rwmcapital.ru

E-Mail: info@rwmcapital.ru

Телефон: +7 (495) 660 70 30 

Факс: +7 (495) 660 70 32

Свяжитесь с нами!

Алексей Володарский


