ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ «СИНЕФИНАНС»

ИНВЕСТИРУЙТЕ В КИНОБИЗНЕС

ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ
«СИНЕФИНАНС»
— Впервые синергия профессионалов из киноиндустрии и финансового сектора
— Инфраструктура ЗПИФ защищает интересы инвесторов

— Инвестиции в тщательно подобранный пул российского коммерческого кино
и сериалов, нацеленных на коммерческий успех
— Минимизация рисков за счет диверсификации инвестиций
(по жанру, типу видеоконтента, этапу его производства и т.д.)
— Опыт экспертной команды дает возможность определить
целесообразность инвестиций на стадии идеи

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА:
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I ЭТАП

Инвестирование в объекты киноиндустрии на территории РФ

II ЭТАП

Масштабирование фонда

III ЭТАП

Выход на международный рынок и взаимодействие
с иностранными продюсерами

ПАРАМЕТРЫ
ФОНДА
Целевой объем фонда

1,5 млрд руб.

Объем первоначального формирования

25 млн руб.

Целевая потенциальная доходность фонда*

20% годовых

Cash-on-cash

2,4

Срок фонда

5 лет (до 01.06.2026)

Выплаты промежуточного дохода

1 раз в 6 месяцев (начиная со 2 года)

Стоимость пая

500 тыс. руб.

Срок формирования фонда

6 мес.

НАЛИЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
* Потенциальная доходность — расчетный показатель ожидаемой доходности доверительного управления активами, входящими
в состав инвестиционного портфеля. Установленные прогнозируемые значения не являются гарантией их достижения.
На прогнозируемые значения могут повлиять, среди прочего, существенные рыночные и экономические условия.
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КРИТЕРИИ
ВЫБОРА ПРОЕКТОВ
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В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА

Опытный продюсер

Режиссер, способный привести проект к успеху

Интересный сценарий

Востребованный жанр

Оригинальная концепция

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ

Интерес

Интерес лидеров индустрии

Соизмеримый

интернет-платформ

в партнёрстве

бюджет

Продакт-плейсмент

Государственная поддержка

Короткие

индустрии

инвестиции

НА ЭТАПЕ
ДИСТРИБУЦИИ
И МАРКЕТИНГА

Партнёрство

Международный

Потенциал

с телеканалами

потенциал проекта

для франшизы

Наличие атрибутов

Участие ведущего прокатчика

Актёрский

для мерчендайзинга

в промо или производстве

состав

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
РИСКОВ

Фонд применяет диверсифицированный инвестиционный
подход, позволяющий получать некоррелированную
доходность на коротком и длинном горизонтах

ПРОИЗВОДСТВО
ФИЛЬМОВ: 60%

ДРУГИЕ
ИНВЕСТИЦИИ: 40%

Блокбастеры
20%
Анимация
15%
Среднебюджетные
комедии
15%
Малобюджетные
триллеры
и хорроры
10%
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Приобретение
прав на фильмы
20%

ИНВЕСТИЦИИ
ФОНДА

Производство
сериалов
15%
Производство
контента для YouTube
5%

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
РИСКОВ
РАЗРАБОТКА

Инвестирование возможно на любом из этапов создания фильма, и фонд выбирает
наиболее выгодный момент для входа и выхода из него. Это даёт возможность не только
для диверсификации инвестиций, но и для получения прибыли на разных горизонтах

ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТ-ПРОДАКШН

РЕКЛАМА
ПРОКАТ
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Срок

5-24 мес.

3-12 мес.

2-12 мес.

3-4 мес.

Размер
инвестиций

до 10 млн руб.

20-150 млн руб.

5-50 млн руб.

10-80 млн руб.

Риск

Высокий

Выше среднего

Низкий

Низкий

Целевая
доходность

40%

50%+

15%-25%

5%-20%

Цель этапа

Создание сценария,
формирование
творческой группы,
тизер будущего проекта
(короткий видеоролик)

Подготовительный
период и сам
съемочный процесс

Монтаж, обработка
изображения, запись
и сведение звука,
спецэффекты

Продажа готового
фильма, выход
в прокат, кассовые
сборы

Доля
в портфеле
Фонда

15%

40%

25%

20%

ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ
МЕДИАИНДУСТРИИ
ФАКТОР
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РОСТА:
КИНОПРОКАТ
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Перенос премьер крупных фильмов на 2021–2022 годы приведёт
к быстрому росту отрасли уже в ближайшие несколько лет

РЫНОК ОТТ-ВИДЕО

(видео, предоставляемое через интернет)

В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката
России составили 53 млрд руб., в кинотеатрах страны
было продано 226,9 млн билетов. Темп роста по сравнению
с 2018 годом составил +8,7% по кассовым сборам и +13,3%
по количеству проданных билетов. Главная причина —
большое количество успешных блокбастеров, в том числе
«Т-34» (2,3 млрд руб.), ставший всего третьим в истории
проката российским фильмом, которому удалось
преодолеть отметку в 2 млрд руб.
До 2024 прогнозируется рост
российского сегмента в среднем на
26,2% в год, а его объём достигнет

По данным PwC, рынок медиа и развлечений в 2020 году показал самую
негативную динамику за всю историю наблюдений (-5,6%). Но в 2021 году
ожидается резкий скачок: в рамках периода с 2019 по 2024 год среднегодовой
темп роста мировой индустрии прогнозируется на уровне 2,8%

60

млрд руб.

Объём российского
рынка OTT-видео
по итогам 2019 года
составил 16 млрд руб.

57

До 2024 темпы роста составят 0,6%,
что позволит достичь объем
млрд руб.
киносборов к концу 2024

Источник PwC в России https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2020-2024.html

ОБЗОР РЫНКА
ВИДЕОСЕРВИСОВ

Легальные видеосервисы стремительно набирают обороты, побеждая, в первую очередь,
пиратские ресурсы. Зрители всё чаще выбирают платные сервисы из-за качественного
и эксклюзивного контента и доступной стоимости подписки

РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ОНЛАЙН
ВИДЕО-СЕРВИСОВ В РОССИИ:

РОСТ РЫНКА
ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕО-СЕРВИСОВ

Прочее
32,1%

IVI
22,5%

60

Megogo
6,6%

OKKO
13,6%

50

Амедиатека
5%

Youtube
9%

МЛРД РУБ.

40

30

Netﬂix
8,4%

Start
4%
Мегафон ТВ
3%
Premiere
3%

20

Wink
7,3%

10

Кинопоиск HD
7,1%

0
2014
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2014

2014

2014

2014

По данным «Telecom Daily» – https://tdaily.ru/news/2021/03/06/telecomdaily-v-2020-v-vyigryshe-okazalis-kinopoisk-i-netﬂix
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2014

2014

2014

ИЗВЕСТНЫЙ —
НЕ ЗНАЧИТ ПРИБЫЛЬНЫЙ
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В КИНЕМАТОГРАФ НУЖНО ЗНАТЬ
ПРАВИЛА РАБОТЫ ЭТОГО РЫНКА
ПРИМЕРЫ МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫХ
ФИЛЬМОВ, НО ОЧЕНЬ УСПЕШНЫХ:

ПРИМЕРЫ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ,
НО НЕ ОЧЕНЬ УСПЕШНЫХ:

Давай разведемся Верность

Коллектор

Викинг

Герой

Союз спасения

102 811 654 руб.

44 017 644 руб.

1 496 990 693 руб.

172 847 512 руб.

656 212 970 руб.

Доходность
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Экспертиза команды позволяет отбирать
порой небольшие проекты,окупаемость которых
оказывается в несколько раз лучше, чем
у «раскрученных», нашумевших картин

81%

97 610 959 руб.
Доходность

44%

Доходность

Источник ЕАИС https://www.iiconferences.com

288%

Доходность

0%

Доходность

0%

Доходность

0%

САМЫЕ ЯРКИЕ ПРОЕКТЫ
С ЧАСТНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Примеры
успешных проектов
в России

ХОЛОП
Продюсер — Эдуард Илоян, Режиссёр — Клим Шипенко
Бюджет — 120 млн рублей, сборы – 3 млрд рублей + прочие продажи

Т34
Продюсер — Рубен Дишдишян, режиссёр — Алексей Сидоров
Бюджет — 500 млн рублей, сборы — 2,2 млрд рублей + прочие продажи

Общий сбор:
1 685 478 151 руб.
Доходность: 369%

Общий сбор:
524 851 838 руб.
Доходность: 46%

Общий сбор:
2 271 884 454 руб.
Доходность: 60%

Я ХУДЕЮ
Продюсер — Сергей Корнихин, режиссёр — Алексей Нужный
Бюджет — 90 млн рублей, сборы — 650 млн рублей + прочие продажи

КОЛЛЕКТОР
Продюсер — Георгий Шабанов, режиссёр — Алексей Красовский
Бюджет — 7 млн рублей, сборы — 55 млн рублей + прочие продажи
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Источник ЕАИС https://www.iiconferences.com

Общий сбор:
446 093 197 руб.
Доходность: 181%

Общий сбор:
633 525 106 руб.
Доходность: 122%

Общий сбор:
3 049 004 907 руб.
Доходность: 492%

ФАКТОРЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ
Инвестиции в российский кинорынок, который прошёл стадию
становления и, имея стратегическую государственную
поддержку, вошёл в стадию долгосрочного роста

На протяжении последних лет российский рынок аудиовизуального
контента стремительно набирает обороты. Растёт технологическое
оснащение как съёмочных групп, так и кинотеатров

Производство визуальных эффектов выходит на международный
уровень, расширяя возможности для создания качественного
контента, востребованного на международной арене

За счёт поддержки государственного Фонда кино появляются новые
кинотеатры, легальные Интернет-ресурсы растут стремительными
темпами, выдерживая конкуренцию с пиратством

Статистика показывает рост доверия отечественного зрителя
к фильмам собственного производства, и всё чаще именно
наши картины ставят новые рекорды по кассовым сборам
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Ключевые эксперты команды:

ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЁВ

АРТУР ЦИЛЕНКО

Продюсер, генеральный директор кинокомпании “2D ﬁlms”

Продюсер, сценарист

ФИЛЬМОГРАФИЯ:

ФИЛЬМОГРАФИЯ:

2008 — "Россия 88", участник

2007-2008 — сценарист и редактор

Берлинского кинофестиваля

кинокомпании Art Pictures

2013 — "Репетиции", участник ММКФ

2010-2015 — продюсер медиа-

2016 — "Хороший мальчик",

холдинга "Система масс-медиа"

обладатель гран-при "Кинотавра"

2015 — "Призрак", промо-продюсер

2016 — "Ледокол", соавтор сценария

2016 — "Ледокол", консультант

и исполнительный продюсер

по маркетингу

2019 — "Трудности выживания",

2017 — "Матильда", консультант

совместно с Интернет-

по маркетингу на этапе производства

кинотеатром ÖKKO

2018 — "Я худею", промо-продюсер

2020 — "Хэппи-энд", лауреат

2019 — "Паразиты", консультант

фестиваля "Окно в Европу",

по маркетингу

первый российский релиз

(самый кассовый южнокорейский

после пандемии COVID-19

фильм в истории российского
кинопроката, триумфатор
премии "Оскар" 2020 года).
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https://ekinobilet.fond-kino.ru

ЧТО ТАКОЕ
ЗПИФ

Закрытый паевой инвестиционный
фонд (ЗПИФ) — гибкий инструмент
финансового рынка

Деятельность закрытых паевых инвестиционных фондов находится под контролем ЦБ РФ и регулируется Федеральным законом
от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". Период существования ЗПИФа — от 3 до 15 лет. Пул инвесторов (пайщиков) ЗПИФ ограничен.
Помимо дохода, который пайщики получат по окончании фонда, в случае положительной динамики роста стоимости чистых активов фонда,
может выплачиваться промежуточный доход. Выход из ЗПИФ осуществляется за счет погашения инвестиционных паев,
либо за счет их продажи на вторичном рынке

В ИНФРАСТРУКТУРУ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, КРОМЕ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ, ВХОДЯТ:
Специализированный депозитарий — юридическое лицо, участник рынка коллективных инвестиций, обеспечивающий
учет имущества и контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом ЗПИФ
Независимый оценщик — компания, отвечающая за периодическую оценку стоимости активов ЗПИФ
Регистратор (лицо, ведущее реестр) — компания, осуществляющая учет прав пайщиков на инвестиционные паи ЗПИФ
Независимый аудитор — компания, ежегодно проверяющая правильность учета и составления отчетности
в отношении имущества ЗПИФ.
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ЗПИФ КОМБИНИРОВАННЫЙ
«СИНЕФИНАНС»

Фонд
для квалифицированных
инвесторов

Квалифицированный инвестор — статус, который управляющая компания присваивает физическим или
юридическим лицам, удовлетворяющим определенным условиям в соответствии с Федеральным законом
от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Это особая категория инвесторов, обладающая
обширными знаниями и опытом работы на финансовых рынках, которые позволяют им качественно
оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в ценные бумаги,
предназначенные для квалифицированных инвесторов

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

— Более широкая инвестиционная декларация

— Необходимость присвоения пайщикам
статуса квалифицированного инвестора

— Законодательный запрет на публичность информации
— Отсутствие требований к оценщику
— Отсутствие требований к размеру пая
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— Сделки по продаже паев другому
квалифицированному инвестору должны
совершаться через брокера

КОНТАКТЫ
КСП Капитал УА ООО
119435, г. Москва,
Б. Саввинский переулок,
д.12,стр.16

T: +7 495 649 88 37
F: +7 499 678 26 65
info@kspcapital-am.ru
www.kspcapital-am.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций
в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным
фондом «СинеФинанс», №4481-СД от 28.06.2021 (далее – Фонд). Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, вышеуказанная информация об инвестиционных паях Фонда адресована
квалифицированным инвесторам.
КСП Капитал УА ООО (далее – управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами №21-000-1-00565, предоставлена ФСФР России.
Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных
нормативных правовых актах РФ, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12,
строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
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