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2. Основание для проведения работ
Основанием для проведения работ является Дополнительное соглашение №10 от
30.11.2017 г. к Договору №1609302 от 30.09.2016 г., заключенное между Обществом с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ
недвижимости
«Баргузин»,
в лице
Генерального директора
Кулика
Дмитрия
Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем –
Заказчик, с одной стороны и Обществом с ограниченной ответственностью Независимый
консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС», в лице Генерального директора Розанова Алексея
Васильевича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем ОЦЕНЩИК, с
другой стороны.
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3. Задание на оценку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов оценки
3.1. Объект оценки
Объектом оценки являются инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости "Квант" под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Финанс Трейд Эссет Менеджмент» в количестве 1 655,00000 штук.

3.2. Имущественные права на объект оценки
Имущественные права на объект оценки – право собственности.

3.3. Цель оценки
Целью настоящей оценки является определение справедливой стоимости объекта оценки.
Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по
которой проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или
передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных
условиях. Оценка справедливой стоимости требует от предприятия выяснения всех
указанных ниже моментов:
(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с
его единицей учета).
(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся
приемлемым для оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным
использованием).
(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок.
(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с
учетом наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения,
которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или
обязательство, а также уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся
эти исходные данные.

3.4. Предполагаемое
использование
связанные с этим ограничения

результатов

оценки

и

Результаты оценки будут использованы в целях оценки в Закрытом Паевом Фонде.

3.5. Ограничения, связанные с предполагаемым использованием
результатов оценки
Итоговая величина справедливой стоимости, указанная в Отчете и выражающая
профессиональное мнение оценщика, не может быть использована для иных целей, кроме
как указанные в отчете.

3.6. Вид стоимости
Определяемый вид стоимости – справедливая стоимость. Справедливая стоимость в
соответствии с трактовкой МСФО 13.
«Оценка справедливой стоимости» (ред. от
17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина
России от 18.07.2012 N 106н).

3.7. Дата оценки
Дата определения стоимости объекта оценки / Дата оценки - 31.10.2017 г.
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3.8. Срок проведения оценки
Срок (период) проведения оценки - 30.11.2017 г. - 30.11.2017 г.

3.9. Допущения и ограничения, на которых должна основываться
оценка
Допущения и ограничительные условия, использованные при проведении оценки:
правоустанавливающие документы на объект оценки являются достоверными;
объект оценки считается свободным от каких-либо обременений или ограничений,
если иное не указано в отчете;
источники информации, использованные в отчете, являются достоверными.
Оценка должна быть выполнена в соответствии с Федеральным Законом «Об
оценочной деятельности» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ и действующими в
Российской Федерации стандартами оценки, а также в соответствии с
Международным
стандартом
финансовой
отчетности
(IFRS)
13
"Оценка
справедливой стоимости".
Допускается использование оценщиком международных стандартов и методических
руководств
(рекомендаций)
в
части,
не
противоречащей
российскому
законодательству и стандартам.
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4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике
4.1. Сведения о заказчике
Таблица 4.1. Сведения о заказчике
Организационно-правовая
форма и наименование
ОГРН, дата присвоения ОГРН
Адрес местонахождения
ИНН/КПП
Генеральный директор
Банковские реквизиты
Телефон организации

ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин»
1067746469658, 07.04.2006 г.
172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул.
Ленина, д. 3а
7718581523/693901001
Кулик Дмитрий Станиславович
р/с 40701810700000000074 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с
30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России БИК
044583685
8 (495) 902-63-71, 8 (48269) 22-614

Источник: данные заказчика

4.2. Сведения об исполнителе
Таблица 4.2. Сведения об оценочной компании
Организационно-правовая
форма и наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
ОГРН, дата присвоения
Банковские реквизиты
Генеральный директор
Телефон
Страхование ответственности

Общество с ограниченной ответственностью
Независимый Консалтинговый Центр «Алекс-Прайс»
105264, РФ, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, этаж 2, помещение
№10
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, офис 303
7716230030/771901001
1037716011805 от 16.04.2003 г.
р/с 40702810397210000708 в Московский филиал ПАО РОСБАНК, к/с
30101810000000000256, БИК 044525256
Розанов Алексей Васильевич
(495) 150-64-49
Деятельность ООО НКЦ «Алекс-Прайс» по оценке имущества в
соответствии с действующим законодательством РФ застрахована в ОАО
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис №08205/776/70082/7,
сроком действия с «25» ноября 2017 г. по «24» ноября 2018 г.
Страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Источник: данные Оценщика

4.3. Оценщики
Все участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное
образование в области оценки. Отчет составлен оценщиком, в отношении которого со
стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в
количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также
внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж
осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет. Ниже
приведен список Оценщиков, участвовавших в выполнении работ:
Таблица 4.3. Данные оценщика
Полное имя

Розанов
Алексей Васильевич

Квалификация, документы о профессиональном образовании
Местонахождение оценщика:
г. Москва, ул. Череповецкая, д.5/14, кв.147.
Почтовый адрес оценщика: 127572, г. Москва, ул. Череповецкая,
д.5/14, кв.147.
Номер телефона оценщика: (495) 150-64-49
Адрес электронной почты оценщика: rozanov@alexprice.ru
Информация о членстве в саморегулируемой организации:
Оценщик 1 категории, включен в реестр членов саморегулируемой
организации ООО «Российское Общество оценщиков» 24.07.2007,
регистрационный № 000470.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение
профессиональных знаний в области оценочной деятельности:
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Полное имя

Сведения
оценщика

о

независимости

Квалификация, документы о профессиональном образовании
Профессиональный Оценщик бизнеса (Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 231847 2003г.МУЭИФиП)
Специальность: Оценщик бизнеса (предприятий).
Повышение квалификации в Государственном университете по
землеустройству. Регистрационный номер № 9070, от 16.05.2006 г.
Повышение квалификации в ГОУ ДПО Межотраслевом институте
повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и
специалистов Российской экономической академии им. Плеханова.
Регистрационный номер № 456-9С, от 05.10.2009 г.
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика:
Гражданская
ответственность
застрахована
в
ОАО
«АльфаСтрахование», страховой полис 08205/776/70075/7, сроком
действия с 08.08.2017 г. до 07.08.2018 г. Страховая сумма составляет
3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Стаж работы в оценочной деятельности:
Стаж работы 14 лет (с апреля 2003 г.).
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор:
Общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Независимый
консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС».
Настоящим оценщик Розанов Алексей Васильевич подтверждает
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке.
Оценщик Розанов Алексей Васильевич не является учредителем,
собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в
близком родстве или свойстве.
Оценщик Розанов Алексей Васильевич не имеет в отношении объекта
оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не
является участником (членом) или кредитором юридического лица –
заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или
страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в
настоящем отчете об оценке.
Источник: данные Оценщика

4.4. Сведения о привлекаемых специалистах
Специалисты к оценке не привлекались.

10

5. Допущения
и
ограничительные
условия,
использованные оценщиком при проведении оценки
Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью
настоящего Отчета:
Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов
оценки, ограничения и границы применения полученного результата приведены
непосредственно в расчетных разделах настоящего отчета.
Настоящий отчет содержит расчет справедливой стоимости объекта оценки на дату
определения стоимости, с учетом настоящих ограничительных условий и сделанных
допущений. Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений,
изложенных в настоящем отчете
Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних
специалистов, является надежной и достоверной. Оценщик не может гарантировать
абсолютную точность информации, предоставленной другими сторонами, поэтому
указывается источник информации.
Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные результаты основаны на
имеющейся в распоряжении Оценщика информации, перечень которой приведен в
соответствующем разделе настоящего отчета, и действительны исключительно в
пределах, оговоренных в настоящем отчете допущений и ограничений.
Настоящий отчет достоверен и может использоваться только в полном объеме и
лишь для цели, указанной в договоре на оказание оценочных услуг. Никакие части
отчета не могут рассматриваться иначе как неотъемлемая часть единого целого.
Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке
права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ
правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки
выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет
ответственности
за
связанные
с
этим
вопросы.
Оцениваемый
объект
рассматривался, как свободный от каких-либо претензий и обременений, кроме
оговоренных в отчете.
Мы не несем ответственности за обстоятельства юридического характера,
связанные с объектом оценки, и исходим из того, что он не является предметом
залога или объектом судебных исков.
Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от
всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска
третьих лиц к Оценщику, вследствие легального использования результатов
настоящего отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком
определено, что возникшие убытки, потери и задолженности явились следствием
мошенничества, халатного или умышленного неправомочного действия со стороны
Оценщика в процессе выполнения работ по определению справедливой стоимости.
Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не
отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением,
оговариваемых отдельными договорами. От Оценщика не требуется появляться в
суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением данной оценки,
иначе как по официальному вызову суда.
Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных,
экономических, физических факторов и изменения местного или федерального
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законодательства, которые могут произойти после выполнения работ по оценке и
составления отчета, и, таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки.
В соответствии с условиями задания Оценщик не проводил юридической
экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их
содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость.
В процессе оценки Оценщик оставлял за собой право проводить округления
полученных результатов, не оказывающих существенное влияние на итоговый
результат стоимости объекта оценки.
Приведенная в Отчете итоговая величина справедливой стоимости не отражает
стоимость объектов на какую-либо иную дату, отличную от даты оценки.
Изменение конъюнктуры рынка может привести к существенным изменениям
итоговой величины стоимости объекта оценки по сравнению со стоимостью на дату
оценки. Оценщик не несет ответственности за изменение рыночных условий и не
дает никаких обязательств по исправлению данного отчета, с тем, чтобы отразить
события или изменяющиеся условия, происходящие после даты оценки.
Полученный результат может быть использован только в рамках указанной в
Отчете цели оценки.
Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой
стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он будет продан на
свободном рынке по цене, равной стоимости, указанной в настоящем Отчете.
Итоговая величина справедливой стоимости, указанная в Отчете, признается
рекомендуемой для сформулированных целей. Иное использование результатов
оценки, а также передача Отчета третьим лицам без предварительного
письменного согласия Оценщика не допускается.
В обязанности Оценщика не входила проверка достоверности документов,
предоставленных Заказчиком или сторонними специалистами. При проведении
исследований предполагалось, что информация, полученная от Заказчика или
сторонних специалистов, является надежной и достоверной.
Полученный результат относится к объектам оценки в целом. Любое соотнесение
части стоимости с какой-либо частью объекта оценки является не правомерным,
если иное не оговорено в настоящем Отчете.
Объект оценки оценивался исходя из допущения об отсутствии обременений
правами третьих лиц, если иное не оговорено в настоящем Отчете.
Все расчеты выполнены Оценщиком с использованием формул и функций
программы «Microsoft Excel» с встроенной точностью вычислений. В таблицах
представлены показатели, согласно формата данных.
Оценщиком не производились обмеры площадей земельных участков и помещений.
Все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленные Заказчиком,
рассматривались, как истинные. Использованные в отчете исходные данные,
соответствуют сведениям, предоставленным Заказчиком.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно
справедливой стоимости рассматриваемого объекта оценки по состоянию на
соответствующую дату оценки.
Анализ экономической ситуации, характеристика месторасположения и другие
дополнительные, косвенные сведения об объекте оценки, использованные
Оценщиком при подготовке отчета, были получены из открытых источников
информации, и вправе считаться достоверными, в той мере, в которой достоверны
указываемые источники.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ
ДАННЫХ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА

ПРИ

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте
оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или
сторонними специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации
восполнялся сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и
собственным опытом Оценщика.
Выбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением
следующих источников:
нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
Internet-ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ
И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
На оцениваемый объект представлены копии следующих документов:
1. Перечень имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Баргузин» по состоянию на 31.10.2017 г.
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8. Применяемые стандарты оценочной деятельности
При проведении данной оценки использовались нормативные документы и
федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной
деятельности установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом которой
является Оценщик, подготовивший отчет – стандарты РОО. Оценка проводилась в
соответствии со следующими стандартами:
Федеральный закон от 29.07.98г. №135 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)", утвержден приказом
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297.
Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)",
утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298.
Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)",
утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299.
Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)", утвержден
приказом Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611.
Свод стандартов оценки ССО РОО 2015.
Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» утвержден
Приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 326 «Об
утверждении Федерального стандарта оценки.
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка
справедливой стоимости" (введен в действие для применения на территории
Российской Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н).
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9. Заявление о соответствии
Специалисты, выполнившие оценку объектов оценки и подготовившие данный Отчет,
являются полномочными представителями ООО НКЦ «АЛЕКС-ПРАЙС», имеют необходимое
профессиональное образование и достаточный практический опыт в области оценки.
Подписавший данный отчет оценщик (далее Оценщик) настоящим удостоверяет, что
в соответствии с имеющимися у него данными:
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего отчета.
3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом
имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к
участвующим сторонам.
4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или
третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете.
5. Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального
законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и
виды стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.
№298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости»,
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611, ФСО
№8 «Оценка бизнеса», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015
г. № 326 и Сводом стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23
декабря 2015 г., протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.), а также в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости».
6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались
предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью
использования его знаний и умений, и являются, на его взгляд, достоверными и не
содержащими фактических ошибок.
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10.
10.1.

Сведения об Объекте оценки

Имущественные права

На основании представленных документов, собственником оцениваемого объекта
является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма
Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин».
Оценка проводится при условии отсутствия, каких-либо ограничений, не указанных
в представленных документах, и неизменности разрешенного использования.
ООО
Независимый
консалтинговый
центр
«Алекс-Прайс»
не
проводило
юридической экспертизы прав собственности и аудиторской проверки представленных
данных об объекте оценки.

10.2.

Описание оцениваемого объекта

Количественные и качественные характеристики объекта оценки
Основные сведения об инвестиционных паях в составе объекта оценки:
Частью объекта оценки является 1 655 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят пять)
штук Инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Квант» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент».
Общее количество паев – 200 001 штук.
Количество оцениваемых паев – 1 655 штук.
Тип Фонда – закрытый.
СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»
краткое наименование: ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»
2. Государственный регистрационный номер: 1077760969879
3. Адрес (место положения): Российская Федерация, 123060, Россия, г. Москва, ул.
Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6.
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706671050
5. Дата и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00616 от «18» ноября
2008 г.
6. Продолжительность деятельности (лет): 7
7. Номера телефонов, факса: (495) 210-17-89
8. Адрес электронной почты: ftam@mail.ru
9. Адрес сайта в сети "Интернет": fitam.ru
10. Наличие филиалов с указанием их фактических адресов, телефонов: нет
Собственник объекта оценки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПрагмаКапитал» «Д.У.» ЗПИФН «Баргузин»

«Управляющая

компания

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«Баргузин».
Краткое название фонда: ЗПИФ недвижимости «Баргузин».
Фонд сформирован: 17.05.2011.
Окончание срока действия договора доверительного управления: 10.10.2025.
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России:
02.12.2010 г., регистрационный № 1998-94172664.
Местоположения: 172200, Тверская область, Селижаровский район,пгт. Селижарово, ул.
Ленина, д. 3а.
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ИНН 7718581523.
КПП 693901001.
Реквизиты: р/с 40701810900000000078в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с №
30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583685.
За соответствием состава и структуры активов фонда действующим Правилам
доверительного управления фондом осуществляет контроль Специализированный
депозитарий фонда – Открытое Акционерное Общество «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б.
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение
дохода
при
инвестировании
имущества,
составляющего
фонд,
в
объекты,
предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой
управляющей компании.
http://pragmacapital.ru/fund.htm?f=11
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11. АНАЛИЗ
РЫНКА
ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
И
ОБОСНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ
(ДИАПАЗОНОВ
ЗНАЧЕНИЙ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
11.1. Обзор экономической ситуации России по итогам 9 месяцев
2017 года1
В августе 2017 г. большинство основных макроэкономических показателей
продемонстрировало положительную динамику. По данным Росстата, в августе 2017 г. в
ведущих секторах экономики наблюдались положительные темпы роста. Так, объем
промышленного производства увеличился на 1,5% в годовом выражении, объем выпуска в
сельском хозяйстве – на 4,7%, объем строительных работ – на 6,1%, грузооборот
транспорта – на 7,8%. В некоторых секторах экономики темпы роста в августе 2017 г.
ускорились по сравнению с аналогичными показателями годом ранее. Вместе с тем,
следует учитывать, что для ряда секторов в 2017 г. срабатывает эффект «низкой базы»
2015- 2016 гг. В частности, к ним относится сектор строительства, где годом ранее
наблюдалось падение объема выполненных работ. Показатели доходов и расходов
населения указывают на продолжение стагнации потребительского спроса В августе 2017
г., несмотря на небольшой рост реальной заработной платы, реальные располагаемые
доходы населения продолжили снижаться (на 0,3% в годовом выражении).
Важно отметить, что такое снижение наблюдается на фоне 10%-ного падения
реальных доходов, наблюдавшегося годом ранее. Такая ситуация с доходами населения
отражается на показателях, характеризующих его расходы, а также на потребительских
ценах. Так, в августе 2017 г. оборот розничной торговли после затяжного падения
показал рост только на 1,9% в годовом выражении, а объем платных услуг населению
снизился на 1,3%. Замедлился также и рост потребительских цен – до 3,3% в годовом
выражении по сравнению с 6,9% годом ранее.
Таблица 11.1 Изменение основных макроэкономических показателей в августе 2016
и 2017 гг., в % к соотв. периоду пред. года

Промышленное производство и цены производителей В августе 2017 г. наблюдался
небольшой рост объемов выпуска в промышленности По данным Росстата, объем
промышленного производства в августе 2017 г. вырос на 1,5% в годовом выражении.
Таким образом, после некоторого ускорения роста в мае 2017 г., когда выпуск в
промышленности увеличился на 5,6% в годовом выражении, в последние месяцы темпы
роста этого показателя снова замедлились. Как и ранее, основной вклад в увеличение
промышленного производства внесла добывающая промышленность. В августе 2017 г.
рост объема добычи полезных ископаемых составил 2,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

1 по данным Минэкономразвития (www.economy.gov.ru)
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При этом в обрабатывающей промышленности объемы производства выросли
только на 0,7% в годовом выражении. Следует отметить, что в ряде отраслей
обрабатывающей промышленности наблюдалось падение объемов выпуска. Среди них –
химическая и нефтехимическая промышленность, производство строительных материалов, машин и оборудования. Например, объем производства каучука в августе 2017 г.
упал на 16,9% в годовом выражении, мазута – на 15,7%, пластмасс – на 7,7%, кокса – на
7,6%. В производстве строительных материалов выпуск шифера сократился на 8,4%,
кирпича – на 6,7%, сборных строительных блоков – на 5,9%. В производстве машин и
оборудования на 25% упал выпуск электровозов, на 13,7% – двигателей внутреннего
сгорания, на 10,1% – аккумуляторов, и на 6,4% – тракторов. Вместе с тем, в ряде
отраслей пищевой промышленности наблюдались высокие темпы роста. Так, производство
картофеля выросло на 21,9%, круп – на 17,0%, мяса – на 12,9% в годовом выражении.
Наряду с этим, в августе 2017 г. выпуск в секторе обеспечения электроэнергией, газом,
паром и кондиционирования воздуха вырос только на 0,3%, а в сфере водоснабжения,
утилизации отходов и ликвидации загрязнений – сократился на 3,4% в годовом
выражении.
В августе 2017 г. ускорились годовые темпы роста цен производителей По данным
Росстата, цены производителей промышленных товаров выросли в августе 2017 г. на
4,7% в годовом выражении, что опережает показатели последних месяцев. В
наибольшейстепени – на 9,5% в годовом выражении – выросли цены производителей в
секторе добычи полезных ископаемых. Например, в секторе добычи угля рост цен
составил 25,3%, в добыче сырой нефти и природного газа – 9,7%. При этом цены
производителей в обрабатывающих отраслях промышленности выросли только на 3,2% в
годовом выражении.
Диаграмма 11.1. Объем промышленного производства в январе 2016 г. – августе
2017 г., в % к соотв. периоду пред. года

Диаграмма 11.2. Изменение цен производителей промышленных товаров в январе 2016 г.
– августе 2017 г., в % к соотв. периоду пред. года
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Диаграмма 11.3. Сбор урожая в хозяйствах всех категорий на 1 сентября 2017 г. (в
% к уровню 1 сентября 2016 г.)

Сбор урожая В России наблюдается высокий урожай зерновых и сахарной свеклы,
однако сбор картофеля и овощей уступает показателям прошлого года По данным
Росстата, на 1 сентября 2017 г. было намолочено 93,3 млн. т зерна и зернобобовых
культур, что на 5,2% превышает аналогичный показатель прошлого года. Наиболее
высокие темпы роста были характерны для сбора урожая в регионах Центрального и
Южного ФО – 16,3% и 13,3% соответственно по сравнению с аналогичной датой прошлого
года. При этом в Северо-Западном ФО и Уральском ФО, напротив, было зафиксировано
существенное падение показателя: сбор урожая на 1 сентября 2017 г. оказался ниже на
39,6% и 26,4% соответственно по сравнению с 1 сентября прошлого года. В
определенной степени это связано с более поздним началом уборочных работ во многих
регионах РФ, вследствие чего сбор урожая продолжается до сих пор. По данным
Минсельхоза, по состоянию на 21 сентября зерновые и зернобобовые собраны с 80,9%
уборочной площади (намолочено 117,7 млн. т). Таким образом, данные о сборе урожая в
2017 г. еще будут корректироваться. Большинство специализированных аналитических
организаций и объединений участников рынка («СовЭкон», ИКАР, «ПроЗерно»,
Российский зерновой союз) прогнозируют окончательные валовые сборы зерновых и
зернобобовых культур в объеме более 130 млн. т. Наряду с этим, появляются негативные
прогнозы в отношении урожая 2018 г., что связано с текущей дождливой погодой и более
поздним севом озимых культур. В августе 2017 г. было также отмечено увеличение сбора
урожая сахарной свеклы (+10,6% по сравнению с прошлым годом), несмотря на
«высокую базу» сезона 2016 г. Наряду с этим, сбор картофеля сократился на 8,4%,
овощей – на 2,9%, подсолнечника – на 12,0%. Снижение данных показателей наблюдается почти во всех федеральных округах РФ.
Диаграмма 11.4. Оборот розничной торговли в январе 2015 г. – августе 2017 г., в
% к соотв. периоду пред. года
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Розничная торговля и доходы населения.
В августе 2017 г. оборот розничной торговли снова показал небольшое увеличение
По данным Росстата, в августе 2017 г. продолжился слабый рост оборота розничной
торговли, составивший 1,9 % к соответствующему периоду предыдущего года.
Положительные темпы роста этого показателя наблюдаются уже пятый месяц подряд – с
апреля 2017 г. Оборот розничной торговли продовольственными товарами в августе 2017
г. вырос на 1,7%, оборот торговли непродовольственными товарами – на 2,1% в годовом
выражении. Вместе с тем, отмечаемые сейчас положительные темпы роста наблюдаются
на фоне масштабного падения оборота розничной торговли в 2015-2016 гг., что не
позволяет говорить о восстановлении розничного товарооборота. Сведения о розничных
продажах крупнейших торговых сетей указывают на отсутствие четких тенденций к
восстановлению товарооборота.
По данным за II квартал 2017 г. (последние имеющиеся данные о сопоставимых
продажах), часть крупнейших российских торговых сетей продолжает сталкиваться с
падением выручки и трафика покупателей. Так, во II квартале 2017 г. выручка «Дикси»
упала на 13,4%, «Ленты» – на 2,0%, а объем выручки «О’кей» продемонстрировал
нулевой рост в годовом выражении. В торговых сетях «Дикси» и «Лента» также было
зафиксировано снижение трафика, составившее 12,1% и 2,9% соответственно в годовом
выражении. Темпы роста реальных доходов населения остаются вблизи нулевой отметки В
августе 2017 г. реальные доходы населения снизились на 0,3% в годовом выражении.
Таким образом, после незначительного роста реальных доходов в мае и июне,
составившего 0,1% и 0,2% в годовом выражении соответственно, в июле и августе 2017 г.
продолжается слабое снижение этого показателя. При этом в целом за январь-август 2017
г. реальные доходы населения снизились на 1,2% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Вместе с тем, согласно текущему прогнозу МЭР, по итогам 2017
г. ожидается увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения на 1,2%.
Диаграмма 11.5. Структура потребления энергии в мире по видам ресурсов в 2015,
2025 и 2050 гг., %

Прогнозы развития энергетики Потребление энергоресурсов в мире будет
смещаться в сторону низкоуглеродных и более «чистых» источников энергии Согласно
новому обзору Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики
США, потребление энергоресурсов в мире к 2025 г. вырастет примерно на 10%, а к 2050
г. – на 41% по сравнению с 2015 г. (по базовому сценарию). При этом рост потребления
будет связан в основном с природным газом и возобновляемыми источниками энергии.
Так, потребление угля за 2015-2050 гг. вырастет лишь на 4%, а доля угля в мировом
энергобалансе снизится с почти 28% до 20%. В то же время потребление природного газа
увеличится на 69%, а гидроэнергии и прочих (в основном возобновляемых) источников
энергии – в 2 раза. В результате доля природного газа в мировом энергобалансе
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увеличится с 22% до 27%, а доля гидро- и прочей возобновляемой энергии – с почти 13%
до 15%.
Таблица 11.2 Рост потребления традиционных энергоресурсов в 2015-2050 гг., %

Согласно
прогнозу,
наиболее
существенные
изменения
в
потреблении
энергоресурсов будут наблюдаться в ведущих странах Азии Согласно прогнозу EIA,
потребление природного газа в Китае к 2050 г. увеличится в 4,1 раза по сравнению с
2015 г., а в Индии – в 3,7 раза. В то же время в отношении угля в этих странах будут
наблюдаться противоположные тенденции: если в Китае потребление угля будет
снижаться, то в Индии – вырастет в 2,4 раза по сравнению с 2015 г. В результате доля
Индии в мировом потреблении угля вырастет с 9% в 2015 г. до 20% к 2050 г., а доля
Китая снизится с 54% до 40%. Одновременно с этим страны Азии будут ускоренными
темпами развивать атомную, а также гидро- и прочую возобновляемую энергетику. Доля
стран Азии в мировом потреблении атомной энергии увеличится с 18% в 2015 г. до 57% в
2050 гг. В потреблении гидро- и прочей возобновляемой энер- гии общая доля стран Азии
вырастет с 36% до 47%. Россия, по прогнозу EIA, также увеличит потребление «чистой»
атомной и возобновляемой энергии – на 20% и 28% соответственно. Согласно прогнозу, в
возобновляемой энергетике России важнейшую роль будет играть гидроэнергетика. При
этом доля российских мощностей в объеме мировой ветряной и солнечной генерации к
2050 г. останется близкой к нулю.
Таблица 11.3 Рост потребления безуглеродных источников энергии в 2015-2050 гг.,
%

11.2.

Инфляционная картина в сентябре 2017 года

В сентябре потребительская инфляция вновь обновила исторические минимумы. За
месяц цены снизились на 0,1% м/м. Годовая инфляция замедлилась до 3,0% г/г, что
оказалось чуть ниже, чем прогнозировало Минэкономразвития России в августе (3,1-3,2%
г/г, см. «Картину инфляции» за август 2017 года). Дефляция в сегменте плодоовощной
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продукции ожидаемо замедлилась: в сентябре плодоовощная продукция подешевела на
6,9% м/м против 15,5% м/м в августе. Снижение цен на плодоовощную продукцию за
июль-сентябрь (составившее 27,8%) оказалось более существенным по сравнению с
ожидаемым Минэкономразвития России в июле (24%). Это объясняется в первую очередь
высокими показателями урожая овощей открытого грунта, что стало возможным после
нормализации погодных условий, а также увеличением предложения тепличных овощей.
Одновременно продолжилось снижение цен на фрукты и цитрусовые, что, вероятно,
связано с произошедшем в сентябре укреплением рубля (цены на эту категорию товаров
реагируют на курсовые колебания практически без лага).

Замедление темпов роста цен наблюдалось и на продовольственные товары, за
исключением плодоовощной продукции (как в годовом выражении, так и в терминах
последовательных приростов с коррекцией на сезонность). Здесь также сказался хороший
урожай текущего года, который обусловил более существенное, чем объясняется
сезонным фактором, снижение цен на сахар. В результате высокого урожая зерновых и
снижения цен на зерно на внутреннем рынке замедляется темп роста цен на такие
товары, как хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия. Монетарная инфляция
в сентябре несколько ускорилась в терминах последовательных приростов с коррекцией
на сезонность, однако этого ускорения оказалось недостаточно для повышения годовых
темпов роста. В сентябре монетарная инфляция замедлилась c 3,0% г/г до 2,9% г/г. С
учетом разнонаправленной динамики курса в июле-августе и сентябре курсовой фактор
вряд ли можно считать основной причиной наблюдаемого ускорения монетарной
инфляции в терминах последовательных приростов (до 3,3% м/м SAAR в сентябре после
2,9% м/м SAAR в августе). Более вероятно, что его основой сейчас является
восстановление потребительского спроса. В группе непродовольственных товаров в
сентябре произошло некоторое ускорение роста цен на легковые автомобили (продажи
которых растут двузначными темпами уже более полугода), а также на строительные
материалы (что вполне ожидаемо на фоне расширения ипотечного кредитования). В
сегменте услуг ускорение роста цен наблюдалось в услугах образования, медицинских
услугах и услугах гостиниц и других мест проживания, цены на которые достаточно
чувствительны к спросу.
С учетом укрепления рубля в сентябре потенциал для ускорения инфляции в
октябре
ограничен.
Инфляция,
вероятно,
опустится
ниже
3%.
По
оценке
Минэкономразвития России, месячная инфляция в октябре вернется в положительную
область и составит 0,2-0,3% м/м (2,7-2,8% г/г). В IV квартале 2017 года ожидается
некоторое ускорение инфляции в терминах последовательных приростов. Очередной этап
повышения заработных плат отдельным категориям работников бюджетной сферы должен
внести дополнительный вклад в восстановление потребительского спроса. В то же время
при стабильной динамике обменного курса рубля высока вероятность того, что инфляция
в конце года окажется ниже текущего прогноза Минэкономразвития России. Наиболее
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вероятный диапазон значений для инфляции в декабре 2017 года оценивается как 2,73,2% г/г.

11.3. Обзор рынка паевых фондов по итогам января-октября 2017
г.2
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — специальная финансовая организация, куда
можно вложить деньги и стать членом, пайщиком, имеющим свою долю от общего дохода
фонда. В свою очередь сам фонд получает деньги от того, что вкладывает деньги в
перспективные по мнению фонда ценные бумаги, акции и облигации. Сегодня ПИФ —
наиболее популярный способ хранения средств, который предлагают сами банки тем, кто
хочет делать долгосрочные эффективные вложения.
Популярность паевых фондов растет месяц от месяца. Октябрь 2017 г. стал
рекордным для управляющих по объему привлечения средств частных инвесторов. В
основном граждане несут деньги в фонды облигаций. Управляющие рекомендуют обратить
внимание на более агрессивные стратегии.
Из вкладчиков в пайщики

2 Источник информации: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10089922
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С начала года частные инвесторы уже вложили в ПИФы более 54 млрд рублей,
причем основной приток обеспечили фонды облигаций (свыше 60 млрд рублей),
свидетельствуют данные Национальной лиги управляющих(НЛУ). Сальдо фондов акций
отрицательное: в январе — октябре пайщики забрали из них 2,6 млрд рублей, сейчас там
сосредоточено 38,8 млрд рублей частных инвесторов.
Вкладывать в акции граждане начали только с начала лета. В июне они принесли в
ПИФы акций более 900 млн рублей, в прошлом месяце — 320 млн. Однако приток в
фонды, инвестирующие в акции, по-прежнему заметно отстает от фондов облигаций, в
которые только в октябре, по предварительным данным НЛУ на 1 ноября, пайщики
вложили 8,48 млрд рублей.
«В октябре индекс ММВБ несколько снизился, тогда как отраслевые фонды, как и
фонды облигаций, показывали положительную доходность. На этом фоне пайщики
ребалансируют портфели в пользу более перспективных стратегий», — поясняет
начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин
Кирпичев.
По словам директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал»
Виктора Барка, граждане выбирают фонды облигаций, поскольку им понятна эта
стратегия. «Инфляция замедляется, ЦБ будет снижать ключевую ставку. Рыночные
доходности, соответственно, будут снижаться, а цены облигаций — расти. И хотя
ожидаемая доходность на горизонте 12 месяцев в облигациях за год существенно
снизилась, она все еще близка к двузначному числу», — говорит финансист.
Таблица 11.4 Топ-10 ПИФов по объемам привлечения в январе — октябре 2017 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПИФ
«Сбербанк — Фонд перспективных
облигаций»
«Альфа-Капитал Облигации Плюс»
«Газпромбанк — Облигации Плюс»
«Райффайзен — Облигации»
«Сбербанк — Фонд облигаций «Илья
Муромец»
«Рублевые облигации»
«ВТБ — Фонд Казначейский»
«Альфа-Капитал Резерв»
«ТФГ — Рублевые облигации»
«Атон — Фонд облигаций»

УК
«Сбербанк Управление Активами»

Объем
привлеченных
средств, млн. рублей
16 320,6

«Альфа-Капитал»
«Газпромбанк
—
Управление
активами»
«Райффайзен Капитал»
«Сбербанк Управление Активами»

9 626,9
6 213,8

«Пенсионные накопления»
«ВТБ Капитал Управление активами»
«Альфа-Капитал»
«Трансфингруп»
«Атон-менеджмент»

4 405,1
2 797,2
2 504
1 867
1 675,5
Источник: НЛУ

5 948,3
4 821

«В октябре больше половины наших клиентов выбрали фонды облигаций. Это
связано с ужесточением политики ЦБ в отношении банков и снижением ключевой ставки»,
— говорит руководитель департамента развития бизнеса УК «Атон» Евгений Никитин. По
его словам, клиенты ищут альтернативу банковским депозитам.
Председатель совета директоров УК «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир
Потапов говорит, что дополнительным стимулом для пайщиков является инвестиционный
налоговый вычет, позволяющий клиентам с долгосрочным горизонтом инвестирования от
трех лет рассчитывать на вычет из налогооблагаемой базы до 3 млн рублей в год. «Таким
образом, для большинства инвесторов данный продукт можно назвать свободным от
налогов», — заключает он.
Приток в фонды обеспечивается за счет банковских вкладов. Чем быстрее банки
снижают процентные ставки, тем больше разочарованных клиентов. В августе — сентябре
только со счетов Сбербанка граждане забрали 85 млрд рублей, больше потерял только
банк «ФК Открытие» — 150 млрд рублей. Правда, для лидера рынка, Сбербанка, этот
отток выглядит как погрешность. Однако масштабы привлечения новых вкладов у него
заметно снизились. С начала года портфель вкладов крупнейшего банка страны вырос
всего на 196 млрд рублей (данные на 1 октября 2017 года), тогда как за аналогичный
период прошлого года он привлек в 2,5 раза больше.
Надежность против доходности
С точки зрения доходности выбор фондов облигаций гражданами выглядит вполне
оправданным. По данным Национальной лиги управляющих, средневзвешенная
доходность открытых ПИФов облигаций в январе — сентябре составила 7,05%, тогда как
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доходность фондов акций — 6,41%. Чуть больше управляющие заработали для пайщиков
смешанных фондов, но и они отстают от облигационных — 6,9%.
Впрочем, если судить по лидерам, лучшие по доходности фонды облигаций всетаки существенно уступают ПИФам, вкладывающим в акции. Так, например, доходность
фонда «Финансист» компании БФА с начала года — 13,54%, а у фонда облигаций УК
«Атон» — 9,96%. В то же время лучшие по этому показателю фонды акций уже принесли
своим вкладчикам свыше 20%. Лучший по доходности — ПИФ «Сбербанк — Глобальный
Интернет» под управлением УК «Сбербанк Управление Активами», который заработал
свыше 35%. В портфеле фонда акции и расписки таких компаний, как «Яндекс», QIWI,
Amazon, Baidu, Mail.ru, Tencent. Почти треть активов фонда при этом размещается в
денежных средствах.
Таблица 11.5 Топ-10 ПИФов по доходности в январе — октябре 2017 года
ПИФ

УК

Доходность

1

«Сбербанк — Глобальный Интернет»

«Сбербанк Управление Активами»

35,25%

2

«Апрель Капитал — Акции второго эшелона»

«Апрель Капитал»

28,62%

3

«Райффайзен — Информационные технологии»

«Райффайзен Капитал»

24,87%

4

«Апрель Капитал — Акции»

«Апрель Капитал»

21,39%

5

«Альфа-Капитал Технологии»

«Альфа-Капитал»

21,08%

6

«Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний»

«Апрель Капитал»

20,21%

7

«Управление Сбережениями — Азия»

«Управление Сбережениями»

20,19%

8

«Райффайзен — Потребительский сектор»

«Райффайзен Капитал»

20,17%

9

«УРАЛСИБ Энергетическая перспектива»

Управляющая компания «УРАЛСИБ»

18,27%

10

«Сбербанк — Европа»

«Сбербанк Управление Активами»

18,05%

Источник: НЛУ
По словам начальника департамента развития клиентских отношений УК
«КапиталЪ» Вадима Яроша, инвесторы сейчас предпочитают не рисковать, выбирая
консервативные инвестиции на короткий или средний горизонт инвестирования. Фонды
акций, указывает он, граждане рассматривают как достаточно агрессивные инвестиции на
длинный горизонт с возможными рисками, к которым они пока не готовы.
Впрочем, и фонды облигаций не лишены определенных рисков. Основной из них,
по мнению Виктора Барка, — это риск ускорения инфляции, что не позволит ЦБ
продолжить снижение ключевой ставки. «А так как рынок рублевых облигаций уже вовсю
нацелился на обратное и доходности по тем же ОФЗ даже ниже, чем ключевая ставка, то
это может вызвать отрицательную переоценку портфелей, в результате чего доходность
по году окажется существенно ниже ожиданий инвесторов», — предупреждает
управляющий.
Другой риск связан с внешними факторами. В том числе с ожидаемым ростом
ставки Федерального резерва опережающими темпами и возможным запретом для
резидентов США покупки российского госдолга. Однако, как считает Вадим Ярош,
вероятность введения «санкций на российский госдолг» составляет не более 10%.
Что покупать
Большинство управляющих, опрошенных Банки.ру, полагают, что облигационные
стратегии и дальше будут пользоваться наибольшей популярностью у частных
инвесторов. Виктор Барк из УК «Альфа-Капитал» говорит, что должно пройти еще как
минимум полгода, чтобы доходность ПИФов облигаций снизилась до тех уровней, на
которых консервативные инвесторы будут искать, что еще добавить в портфель, чтобы
поднять его доходность до желаемого уровня.
Пока же инвесторы обходят стороной смешанные ПИФы и фонды фондов: с начала
года из этих фондов вкладчики забрали более 3 млрд рублей. Не пользуются
популярностью и стратегии инвестиций в фондовые индексы. Управляющий директор
«Сбербанк Управление Активами» Василий Илларионов говорит, что индексные ПИФы —
это во многом просто дополнительная упаковка для иностранных ETF. «Инвесторы, скорее
всего, нашли способ прямой покупки таких фондов», — поясняет он. Оттоки из фондов
смешанных инвестиций управляющий связывает с перетоком в облигационные фонды. С
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ним согласен и Евгений Никитин из «Атона», который отмечает, что одним из главных
недостатков индексных фондов является наличие в них слабых компаний. «В каждом
индексе есть лидеры, толкающие рынок вверх, и аутсайдеры, нивелирующие позитивные
тренды. Большинство клиентов предпочитают активное управление фондом, благодаря
которому в разное время присутствуют сильные истории со всего рынка», — уточняет он.
По словам Владимира Потапова, отток из фондов смешанных инвестиций может
быть связан с тем, что чистые стратегии более понятны клиентам с точки зрения
соотношения риска и доходности.
Однако в перспективе управляющие предлагают задуматься и о более агрессивных
стратегиях. В частности, в УК «КапиталЪ» советуют присмотреться к фондам,
инвестирующим в потребительский сектор и технологические компании. В «АльфаКапитале» считают перспективными ПИФы акций «Баланс», «Ликвидные акции» и
«Технологии». Последний фонд вкладывает в валютные активы, а также в
биотехнологические компании, разработчиков программного обеспечения и интернетсервисы.
«На наш взгляд, именно компании потребительского сектора, ориентированные на
внутренний спрос, сейчас обладают наибольшим потенциалом роста стоимости на
российском рынке. При этом под потребительским сектором мы понимаем весьма широкий
круг компаний, включающий не только продуктовый ретейл, но и банки, строительные
компании, сотовых операторов и интернет-компании», — комментирует Константин
Кирпичев из УК «Райффайзен Капитал».
В УК «Сбербанк Управление Активами» также делают ставку на компании, бизнес
которых связан с Интернетом. В октябре инвесторы вложили в фонд «Сбербанк —
Глобальный Интернет» 67,7 млн рублей. Это лучшая динамика среди других фондов под
управлением компании.
Владимир Потапов из УК «ВТБ Капитал Управление активами» считает, что
потенциальный интерес для инвесторов могут представлять фонды акций. «Мы ожидаем
рост доходности инвестиций в наш ПИФ акций на основании следующих предпосылок:
стабильных дивидендных выплат по бумагам в портфеле фонда, сопоставимых по размеру
с депозитами в крупных банках, а также за счет переоценки рыночного мультипликатора
Р/Е по причине значительной недооцененности российского рынка в сравнении с
зарубежными аналогами», — говорит он. По мнению Потапова, этот дисконт продолжит
сокращаться.

27

12. Описание процесса оценки объекта оценки в части
применения подходов с приведением расчетов или
обоснование отказа от применения подходов к оценке
объекта оценки
12.1.

Подходы к оценке

Для оценки рыночной стоимости используются три основных подхода, определенные
Федеральным стандартом оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки" (ФСО №1), обязательным к применению субъектами оценочной
деятельности:
1. Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
2. Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость.
3. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с зачетом износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на
дату оценки.

12.2.

Процедура оценки

Проведение оценки включает в себя следующие этапы:
заключение с заказчиком договора об оценке;
установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;
анализ рынка, к которому относится объект оценки;
выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и
осуществление необходимых расчетов;
обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
составление и передача заказчику Отчета об оценке.

12.3.

Применимость подходов

В соответствии с
ФСО-1 Оценщик при проведении оценки обязан использовать
затратный, сравнительный и доходный подходы или обосновать отказ от использования
того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы
оценки в рамках применения каждого из подходов.
Для расчета справедливой стоимости пая был использован затратный подход.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является имущественным комплексом, без
образования юридического лица, основанным на доверительном управлении имуществом
фонда специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости
имущества. Совокупная денежная оценка Паевого инвестиционного фонда называется
стоимостью чистых активов (СЧА).
Таким образом, оценка пая сводится к определению справедливой стоимости имущества
фонда, которое рассчитывается в рамках затратного подхода к оценке объекта оценки с
учетом особенностей оценки каждого вида имущества, входящего в состав фонда.
Доходный и сравнительный подход к оценке не применялись.
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12.4. Определение справедливой
затратным подходом

стоимости

объекта

оценки

Оценка затратным подходом была проведена для инвестиционного пая ПИФ входящих в
состав объекта оценки.
Данный подход представлен методом скорректированных чистых активов;
Совокупная денежная оценка Паевого инвестиционного фонда называется стоимостью
чистых активов (СЧА). Паевой инвестиционный фонд делится на паи; цена одного пая
равна СЧА, поделенной на количество паев.
12.4.1 Описание примененного метода
Процедура
формулой:

оценки

стоимости

методом

чистых

активов

представлена

следующей

Чистые активы = Активы - Обязательства
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов
паевого инвестиционного фонда (далее - стоимость чистых активов) определяется как
разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих
исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых
активов.
Активы, участвующие в расчете, - это денежное и неденежное имущество, в состав
которого включаются по скорректированной балансовой стоимости следующие статьи:
денежные средства на счетах и в банковских вкладах,
ценные бумаги российских и иностранных эмитентов (имеющие и не имеющие
признаваемую котировку),
дебиторская задолженность,
доли в российских ООО,
доходные вложения в материальные ценности, включая недвижимое имущество,
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, имущественные
права на недвижимое имущество, а также проектно-сметная документация.
В состав обязательств принимаемых к расчету, включаются:
- обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд, включающие кредиторскую задолженность.
Согласно Правилам определения стоимости активов ЗПИФ при определении оценочной
стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов паев инвестиционного
фонда используются значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков
дробной части, которые определяются организатором торговли.
Оценка имущества фонда осуществляется на основании Указания Банка России от 25
августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных
фондов, в том числе о порядке расчѐта среднегодовой стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда,
расчѐтной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и Правил определения
стоимости чистых активов, принятых в управляющей компании, но не противоречащие
нормативным актам.
Для целей настоящей оценки Заказчиком не была предоставлена информация о составе
статей активов и обязательств ЗПИФ недвижимости "Квант", что не позволяет провести
корректировку балансовой стоимости. На дату оценки в открытых источниках, также
отсутствует финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости "Квант".
Ежемесячно ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент», на своем сайте размещает
информацию
о
размере
СЧА
и
стоимости
пая
(Источник
информации:
http://www.fitam.ru/news/). "Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной
стоимости инвестиционного пая ЗПИФ недвижимости "Квант", опубликованное на сайте,
принято оценщиком для расчета справедливой стоимости объекта оценки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 31.10.2017 г.(отчетная дата,
информация на которую раскрыта на сегодняшний день в соответствии с нормативными
актами ЦБ) приведена в таблице ниже.
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Таблица 12.1.Стоимость чистых активов и инвестиционного пая Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «Квант»
Наименование показателя

Стоимость чистых активов, руб.
Расчетная стоимость
инвестиционного пая, руб.

Дата определения стоимости чистых активов и
расчетной стоимости инвестиционного пая
29.09.2017
31.10.2017
177 592 939,99
177 588 120,10
887,96

887,94

Изменение в
%
0,00
0,00

Таблица 12.2.Стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Квант» в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного
пая паевого инвестиционного фонда)
Дата определения стоимости чистых
активов и расчетной стоимости
инвестиционного пая

Наименование показателя

31.10.2017
Стоимость чистых активов, руб.

177 588 120,10

Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб.
Количество оцениваемых инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда – штук
Справедливая стоимость оцениваемого пая, руб.

887,94
1 655,00
1 469 540,70

Таким образом, справедливая стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости
"Квант" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» в количестве 1 655,00000 штук, по
состоянию на 31.10.2017 г., составляет:
1 469 540,70 руб.
(Один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей 70
копеек.
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13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемых
объектов является итоговое согласование стоимостных показателей, полученных при
помощи использованных подходов
оценки. Целью сведения результатов является
определение наиболее вероятной стоимости оцениваемых объектов на дату оценки через
взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов.
Так как расчет справедливой стоимости оцениваемого имущества произведен с
применением одного оценочного подхода – затратного, то нет необходимости проводить
согласование полученных результатов стоимостей.
Затратный подход

- 100%

Сравнительный подход

- не применялся

Доходный подход

- не применялся.

На основании информации, представленной в данном отчете, мы пришли к заключению,
что справедливая стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Квант" под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Финанс Трейд Эссет Менеджмент» в количестве 1 655,00000 штук, по состоянию на дату
оценки, составляет:
1 469 540,70 руб.
(Один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей
70 копеек.
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