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Создаем инвестиционные возможности  
в сфере недвижимости

Mgr. Maxim Vihorev
Основатель

Строим жилую и недвижимость. Мы добиваемся 

доходности выше средней по рынку, поскольку 

контролируем полный цикл реализации 

инвестиционного проекта - покупка, строительство и 

последующая эксплуатация. Тем самым мы также 

минимизируем риск для держателей инвестиционных 

паев. Благодаря нашим глубоким знаниям в этой области, 

мы видим инвестиционные возможности даже там, где 

другие видят только пустую трату времени и денег.



В сфере недвижимости мы ориентируемся на 

быстрорастущий и привлекательный в долгосрочной 

перспективе сегмент арендного жилья. Главное внимание 

мы уделяем местоположению и связанному с ним 

потенциалу роста стоимости недвижимости с течением 

времени.

Девелопмент жилой и 
доходной недвижимости

Инвестиционная стратегия

113 577 501 CZK (на 30 сентября 2021 г.)

Собственный капитал фонда

Фонд квалифицированных  
инвесторов

Тип фонда



Текущие данные фонда

8,50% годовых 156,60 %Процентное изменение 
(9/2020 – 9/2021)

1,2093 CZK 113 577 501 CZKСтоимость  
(по состоянию на 9/2021)

Стоимость  
активов фонда

Стоимость привилегированных  
инвестиционных паев



Срок погашения инвестиционных паев в течение 120 дней с даты подачи заявления

Выкуп инвестиционных паев в течение 6 месяцев

Частота выкупа инвестиционных паев ежеквартально

Комиссия при покупке пая 0-3 %

Рекомендуемый инвестиционный горизонт 4 года

Недвижимость и финансирование проектов в сфере недвижимостиЦелевая направленность

Организационно-правовая форма Акционерное общество с переменным капиталом

 Объекты недвижимостиБазовые активы фонда

Открытая продажа паев да

ежеквартально
Периодичность эмиссии  
инвестиционных паев

1 000 000 чешских крон (согласно § 272 ZISIF, пункт 1, подпункты от a) до h) и пункт 2, 

подпункт i), в ином случае 125 000 евро, для продукта AVANT Flex 100 000 чешских крон


Минимальная инвестиция 
клиента составляет

Основные параметры фонда

Чешский национальный банк и законодательство Чешской РеспубликиПравовое регулирование и надзор

NEXIA AP a.s.Аудитор

Česká spořitelna, a.s.Депозитарный банк

AVANT investiční společnost, a.s.Управляющая компания фонда

неопределенный срокСрок функционирования фонда

Привилегированные инвестиционные паи: 7,5 % годовыхОжидаемая доходность

Привилегированные инвестиционные паиТипы инвестиционных паев

15 % при выкупе в течение 3 лет, 0 % при выкупе через 3 годаНалогообложение акционеров - физических лиц

Налогообложение доходов фонда 5 % от прибыли фонда

10 % при выкупе более 10% инвестиционных паев в течение 2 лет,                        

0 % при выкупе менее 10% инвестиционных паев в течение 2 лет, 


0 % при выкупе через 2 года

 Комиссия при выкупе пая



Honest Smíchov, Прага 5

Реализованные проекты

В динамично развивающемся пражском районе Смихов мы реализовали 

проект жилого комплекса (апартаменты). Cервисные апартаменты 

концепт в сегменте жилой недвижимости, который обеспечивает нашему 

фонду значительную гибкость на рынке. Небольшие квартиры можно 

использовать как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды. 

Данный проект изначально был ориентирован на создание регулярного 

положительного денежного потока, который поддерживается благодаря 

высокой заполняемости даже во время антипандемических ограничений, 

когда другие предприятия в сфере услуг по краткосрочному проживанию 

вынуждены закрываться.

65% рентабельность 
капитала 26 квартир 1Q 2019 ПРОЕКТ  

завершен 91%

Realizované projekty

965 m2
полезная

площадь CZK 107 milion

Объём  
инвестиций

средняя

заполняемость 



Avion Budějovická, Прага 4

Реализованные проекты

75% рентабельность 

капитала 61 квартира 1Q 2020 ПРОЕКТ


завершен

Реализация проекта большого жилого комплекса. 



Три здания, в общей сложности 61 квартира. Огромное преимущество - 

огражденная территория, где помимо парковочных мест имеется также 

зеленая зона, например, для летних барбекю-вечеринок и дружеских 

посиделок за бокалом вина.

Realizované projekty

2 304 m2
полезная

площадь CZK 101 milion 

Объём  
инвестиций



Honest Říčany, Říčany u Prahy

Текущий проект

140 квартира 3Q 2023 Дата 
завершения

Проект Honest Říčany - апартаменты с обслуживанием (со 2 по 12 этаж), в 

том числе эксклюзивные апартаменты в пентхаусе. Из окон большинства 

апартаментов открывается красивый вид на природу. Круглосуточная 

служба консьержей в вестибюле. В нежилых помещениях на 1 и цокольном 

этажах разместится коворкинг-центр (подобных предложений в данном 

районе практически нет), а так же, возможно, велнес/фитнес-центр.

Особое внимание уделяется экологической устойчивости, что 

проявляется в применении целого ряда энергосберегающих технологий, в 

используемых материалах и технологических решениях (в том числе 

озелененные крыши).


P6PA+Architects

Realizované projekty

7 025 m2
полезная

площадь CZK 350 milion

Объём  
инвестиций



Honest Karlín, Прага 8

Текущий проект

31 квартира 3Q 2023 Дата 
завершения

Проект полной реконструкции и расширения здания на улице Prvního 

pluku. Здание будет использовано под современные апартаменты с 

обслуживанием.  


31 квартира в центре популярного района Карлин. В районе активно 

строятся новые офисные здания, новые магазины, реализуется множество 

проектов по реконструкции, в том числе ремонт железнодорожного 

виадука, арки которого превратятся в живописные кафе с летними 

террасами на открытом воздухе.

Realizované projekty

1 050 m2
полезная

площадь CZK 110 milion

value 

of the investment



Жилой проект Zbraslav, Прага 5

Текущий проект

10 квартира 4Q 2023

Новейшее дополнение к нашему портфолио - эксклюзивный жилой 

проект Zbraslav.

Realizované projekty

1 150 m2
полезная

площадь

Дата 
завершения



Обзор проектов

99 3Завершено  239 000 000  CZK

306 7Всего  901 000 000  CZK

26 1В эксплуатации  107 000 000  CZK

181 3  555 000 000  CZKТекущий

Количество проектов Инвестиционные затратыКоличество квартир

Honest Říčany

Жилой проект Zbraslav

Avion Budějovická

Honest Smíchov

Жилой проект Strakonická

Honest Karlín

Жилой проект Vojanka



Инвестиционная цель  
и стратегия фонда

Долгосрочная цель - создать так называемый asset heavy fund - портфолио, состоящее в основном из 

стратегических активов. Таких, как исторические здания в центре Праги и районах с высоким потенциалом 

роста стоимости в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В то же время параллельно должна 

создаваться добавленная стоимость в виде долгосрочного положительного денежного потока для 

инвесторов, особенно в сегменте долгосрочной и краткосрочной аренды.



Основная идея инвестиционного фонда - создать условия, при которых совместные инвестиции будут 

обеспечивать более высокую доходность, чем индивидуальные, и это будет побуждать индивидуальных 

инвесторов присоединяться к нашей команде профессионалов в области инвестиций. Так индивидуальные 

инвесторы смогут получить выгоду от масштаба.



Наша стратегия - работать с нашими инвесторами над проектами, которые могут казаться достаточно 

рискованными для индивидуальных инвесторов. Благодаря нашему большому опыту в инвестировании и 

распределению риска между целым рядом проектов мы можем достичь более высокой доходности для всех 

инвесторов. Частью этой стратегии является постоянный рост стоимости вложений акционеров фонда, в 

первую очередь при помощи прямых или непрямых инвестиций в жилую недвижимость с наибольшим 

потенциалом доходности.


Объединение индивидуальных инвесторов для достижения 

максимальной доходности благодаря эффекту масштаба. Лучшие 

процентные ставки от финансирующих банков и лучший доступ к 

эксклюзивным предложениям


Синергия

 Фонд нацелен на более высокую доходность, чем дают  

в среднем пассивные инвестиции.

Доход

Все, что происходит в фонде, должно быть максимально 

открыто и прозрачно для всех инвесторов.

Прозрачность



Прогноз распределения  
портфолио фонда

Пай (%)

Период

Активы с высокой ликвидностью Кредиты на недвижимость Краткосрочная аренда

Девелоперские проектыДоходная недвижимость

Привилегированные инвестиционные паи

Привилегированные инвестиционные паи (PIA) гарантируют первоочередное получение доли от прибыли 

фонда (перед учредителями фонда - держателями стандартных инвестиционных паев – «паев», VIA) в 

размере до 7,5% годовых. Гарантирована минимальная доходность по привилегированным инвестиционным 

паям в размере 7,1% годовых даже в случае падения прибыли или убытков фонда. Это обеспечивается 

перераспределением капитала фонда от держателей стандартных инвестиционных паев (учредителей 

фонда) в пользу держателей привилегированных инвестиционных паев в рамках той части капитала фонда, 

которая приходится на паи. Владельцы привилегированных инвестиционных паев также несут 

второстепенное участие в погашении возможных убытков фонда, убытки в первую очередь покрываются за 

счет части капитала фонда от держателей паев.

Изменение стоимости привилегированного инвестиционного пая

31. 3. 2019 30. 6. 2019 30. 9. 2019 31. 12. 2019 31. 03. 2020 30. 06. 2020 30. 09. 2020 31. 12. 2020 30. 06. 2021 30. 09. 2021

1,0000 CZK

1,0200 CZK

1,0400 CZK

1,0600 CZK

1,0800 CZK

1,1000 CZK

1,1200 CZK

1,1400 CZK

1,1800 CZK

1,2000 CZK



Модельный пример  
механизма перераспределения

Пример

7,5 % p.a. 7,5 % p.a.доход

1 242 297 CZK 1 435 629  CZKвыплата по итогам

242 297 CZK 435 629 CZKдоход за 3 года

– –Налог

8,1 % годовых 8,7 % годовыхСредняя доходность PIA

Инвестиции 1 000 000 CZK 1 000 000 CZK

3 года 5 летСрок инвестирования



Наши новости

Уникальный проект перестройки старого офисного здания в 
многофункциональное здание (апартаменты, коворкинг-центр, 
спортивные объекты и т.д.) – новый флагман нашего фонда. Мы уже 
получили окончательное разрешение на его реализацию. Хотя 
официально продажа еще не началась, но уже появились первые 
заинтересованные клиенты. Экологически чистое решение и другие 
достоинства данного проекта были отмечены призом общественности 
на конкурсе ČEEP 2019.

Перестройка старого офисного здания  
в многофункциональное здание

В апартаментах с обслуживанием Honest Apartments, которые мы 
эксплуатируем в районе Прага - Смихов, средняя заполняемость 
сохранилась на уровне 70%, несмотря на антипандемические 
ограничения. «Наша основная клиентура - это в основном 
предприниматели и командировочные, ищущие спокойствия и 
комфорта во время деловых поездок. В обслуживаемых апартаментах 
они проводят в среднем 7 дней. Люди возвращаются к нам, в том 
числе и многократно. Поэтому сохраняется относительно высокая 
заполняемость. В конце года - до 85 процентов». В связи с 
постепенным возвращением иностранных туристов, Honest 
Apartments не только лучше заполняется, но, прежде всего, растет 
средняя цена за номер/ночь. 

Апартаменты с обслуживанием Honest  
Apartments сохранили заполняемость 70%

В то время как гостиничный сегмент полностью рухнул и будет 
восстанавливаться еще очень долгое время, разработанная нами 
концепция апартаментов с обслуживанием не только успешно, с 
высокой заполняемостью выдержала период COVID, но и продолжает 
расти. Таким образом, она доказывает свою устойчивость к 
колебаниям рынка по сравнению с традиционными форматами 
краткосрочного проживания. Вот почему наша компания продолжает 
развивать эту концепцию в своих проектах в полном соответствии с 
рыночными тенденциями (данный сегмент растет из года в год 
двузначными процентами по всей Европе).

Будущее услуг по краткосрочному  
проживанию

Эта новость может показаться слегка устаревшей, но из-за 
антипандемических ограничений конкурс и церемония награждения 
были перенесены на апрель 2021 года. На конкурсе «Чешский 
энергетический и экологический проект / стройка / инновация года», 
который проводится под эгидой Министерства промышленности и 
торговли и Министерства регионального развития ЧР, оцениваются такие 
параметры, как энергоэффективность проектов, энергосбережение, 
улучшение состояния окружающей среды и инициативы в области 
возобновляемых источников энергии. Наш проект впечатлил не только 
визуальным оформлением архитектурного проекта, но в первую очередь 
энергоэффективностью, в частности, планом использования сточных вод, 
предварительного нагрева воды с помощью теплообменников, 
энергосберегающих светодиодов, озелененными террасами и крышей. 
Все это, помимо прочего, положительно влияет на будущие 
эксплуатационные расходы.


Říčany Tower - обладатель приза  
общественности на конкурсе ČEEP 2019!



Структура фондаПреимущества инвестирования через фонд  
квалифицированных инвесторов

Профессиональное управление недвижимостью


Прозрачная структура, соответствующая международным стандартам


Контроль за управлением активами фонда депозитарным банком (Česká spořitelna, a.s.)


Сниженная ставка налога на прибыль 5% для инвестиционных фондов


Регулирование Чешским национальным банком


Возможность освобождения от налога на прибыль при выкупе инвестиционных паев через 3 года


Привилегированная доля в прибыли фонда для держателей PIA (перед учредителями фонда - 

держателями паев результативности) до 7,5% годовых


Второстепенное участие держателей PIA в потенциальных убытках фонда, в первую очередь 

убытки покрываются из капитала держателей паев


Ликвидность инвестиционных паев обеспечивается Пражской фондовой биржей  

(Burza cenných papírů Praha, a.s.) и обязательством по выкупу акций фондом



Представление управляющей  
компании фонда

Инвестиционная компания AVANT investiční společnost, a.s. специа–

лизируется на создании и управлении фондами квалифицированных 

инвесторов. В последние годы AVANT стал самой быстрорастущей 

инвестиционной компанией в Чешской Республике и в настоящее 

время является крупнейшей инвестиционной компанией на рынке 

фондов квалифицированных инвесторов. Компания AVANT управляет 

148 фондами и субфондами общей стоимостью активов более 55,6 

миллиардов чешских крон (по состоянию на 31 мая 2021 года). 

Компания AVANT завоевала свои позиции на рынке в первую очередь 

благодаря индивидуальному подходу к клиентам, опыту, гибкости и 

качеству предоставляемых услуг. Управляемые компанией фонды 

инвестируют в коммерческую недвижимость, жилищные проекты, 

сельскохозяйственные угодья, дебиторскую задолженность, долевое 

участие в новых проектах или существующих компаниях, которым 

оказывают помощь в развитии.


Vihorev.Capital SICAV, a.s. является фондом квалифицированных инвесторов в соответствии с Законом № 240/2013 Sb.. об 
инвестиционных компаниях и инвестиционных фондах. Акционером фонда может стать только квалифицированный инвестор в 
трактовке § 272 данного Закона. Компания AVANT investiční společnost, a.s. является управляющей компанией фонда 
квалифицированных инвесторов согласно закону № 240/2013 Сб. Управляющая компания предупреждает инвесторов, что стоимость 
инвестиций в фонд может падать или расти, а возврат первоначально вложенной суммы не гарантирован. 



Доходность фонда в предыдущие периоды не гарантирует аналогичной или более высокой доходности в будущем. Инвестиции в 
фонд предназначены для получения прибыли при среднесрочном и долгосрочном владении паями, не подходят для краткосрочных 
спекуляций. Потенциальные инвесторы в первую очередь должны учитывать специфические риски, связанные с инвестиционными 
целями фонда, изложенными в Уставе фонда. Инвестиционные цели отражаются в рекомендуемом горизонте инвестирования, а 
также в комиссиях и расходах фонда. 



Ключевая информация о фонде доступна на сайте https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/. Данную информацию в 
бумажной форме можно получить в офисе компании AVANT investiční společnost, a.s., Гвездова 1716/2b, 140 00, Прага 4. 
Дополнительную информацию о Common Reporting Standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) и другую важную 
информацию можно получить на сайте https://www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace/.

Контакты

Обязательная информация

www.vihorev.cz +420 296 183 009 sales@vihorev.com Jungmannova 26/15, Praha 1, 110 00




