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ТРИНФИКО основана в 1993 году и на сегодняшний 

день является одной из крупнейших независимых 

компаний в России. Инвестиционная группа 

ТРИНФИКО предоставляет диверсифицированный 

портфель финансовых продуктов и услуг, включая 

доверительное управление активами, управление 

закрытыми паевыми инвестиционными фондами, 

индивидуальные структурированные продукты, 

управление недвижимостью, инвестиционно-

банковское обслуживание, а также брокерские и 

депозитарные услуги.

НедвижимостьФинансовые
инструменты

Сельское 
хозяйство

Производство





Республика Кипр

Москва и 

Московская 

область

Санкт-Петербург

Самара и Самарская область

Саратов и Саратовская область

Пенза

Белебей (Башкортостан)

Ульяновск
Набережные Челны (Татарстан)

№ Актив Группа Состав актива Стоимость* Доля

1 ЖК Видное 2 Жилая стройка  ДДУ 476 квартиры

100% в у ООО "Купелинка"

1 733 млн. руб. 18%

2 ЖК "Level Barvikha"

(доли, ДДУ, векселя)

Жилая стройка ДДУ 15 квартир S=1,559 кв.м.

100% в ООО "МастерСтрой"

100% в ООО "Знаменка-Девелопмент"

3 векселя ООО "МастерСтрой"

1 519 млн. руб. 16%

3 ЖК "Sky House" Готовая розница 48 ДДУ на квартиры 1 346 млн. руб. 14%

4 ТРЦ "Торпедо" Коммерческая недвижимость Торгово-развлекательный центр 1 051 млн. руб. 11%

5 Спирово (ЗУ) Жилая стройка Земельные участки с/х назначения 870 млн. руб. 9%

6 ЖК Прилесье Готовая розница 91 Готовая квартира

22 нежилых помещения с участками

479 млн. руб. 5%

7 Московская область, д. Жуковка Готовая розница Жилой дом, ЗУ 390 млн. руб. 4%

8 ЖК "Солнечный парк" Готовая розница 39 Готовых квартир 338 млн. руб. 4%

9 ЖК "Березовая аллея" Готовая розница 92 ДДУ на квартиры

4 нежилых помещения

289 млн. руб. 3%

10 БЦ "Волна" Коммерческая недвижимость Бизнес-центр 235 млн. руб. 2%

Итого 8 250 млн. руб. 86%



Тольятти 
(1.9 млрд. 

руб.)
22.6%

Самара и 
Самарская 

область 
(0.7 млрд. 

руб.)
8.2%

Москва и 
Московская 

область 
(4.8 млрд. 

руб.)
58.6%

Саратов и 
Саратовская 

область 
(0.1 млрд. 

руб.)
1.4% Прочее 

(0.8 млрд. 
руб.)
9.2%

Жилая 
(20 активов)

35.1%

Производстве
нно-

складские
(5 активов)

8.8%

Торговые и 
офисные 

(25 активов)
43.9%

ЗУ 
(7 активов)

12.3%

Жилая 
(5.0 млрд. 

руб.)
60.5%

Производстве
нно-складские

(0.3 млрд. 
руб.)
3.3%

Торговые и 
офисные
(1.9 млрд. 

руб.)
22.6%

ЗУ
(1.1 млрд. 

руб.)
13.6%

Тольятти
(21 актив)

36.8%

Самара и 
Самарская 

область 
(15 активов)

26.3%

Москва и 
Московская 

область 
(12 активов)

21.1% Саратов и 
Саратовская 

область 
(3 актива)

5.3%

Прочее 
(6 активов)

10.5%

Распределение недвижимости по географии 

Всего –
57 активов

Распределение недвижимости по географии и СЧА 

Всего –
8.3 млрд руб.

Распределение недвижимости по типу

Всего –
57 активов

Распределение недвижимости по типу и СЧА

Всего –
8.3 млрд руб.



Реконцепция памятника культурного наследия в 
самый большой в Центральной и Восточной 
Европе пятиэтажный флагманский магазин Nike, 
который был удостоен премии CRE AWARDS 2017. 

Проект, расположенный в историческом здании 
архитектора Адольфа Эрихсона не имеет аналогов 
на российском рынке по своему масштабу.

Тип Стрит-ритейл на одной из 
самых дорогих улиц Москвы

Площадь 6 118 кв. м

Сроки реализации 2015 – 2019



Вологодский комбинат имени 50-летия ВЛКСМ 
был основан в 1936 году и на протяжении долгих 
лет являлся одним из ведущих предприятий 
легкой промышленности. 

Комбинат является лидером рынка по 
современным ткацким мощностям и осуществляет 
полный цикл производства – от пряжекрашения и 
ткачества до самой современной отделки тканей.  

Благодаря умению быстро адаптироваться, комбинат в 
короткие сроки смог частично удовлетворить спрос на 
производство изделий для противодействия пандемии 
новой коронавирусной инфекции.
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1

Пайщик 2

Пайщик 3

Пайщик 4

Пайщик 5

2



3

Пайщик 1

Пайщик 2

Пайщик 3

Пайщик 4

= 

4

Пайщик 1

Пайщик 1

Пайщик 2

Пайщик 3

Пайщик 4



Основные группы покупателей паев ЗПИФ
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Источник: НАФИ, апрель 2019

Существуют значительные предпосылки для перетягивания спроса населения с депозитов и 
покупки жилой недвижимости в спекулятивных целях на приобретение коммерческой 
недвижимости с более высоким уровнем дохода.

1 трлн рублей
объем сделок в Москве в 2019 году 
(мин. 10-15% - инвестиционные покупки)

77 млн кв. м
ввод жилья в 2019 в России году

29,5 трлн рублей
объем вкладов населения

Средства населения в 

банках (трлн. рублей)

Какие инвестиции россияне считают 

самыми надежными? (

Доходность недвижимости в 

России (2009-2019 гг.)



4,2 трлн рублей
инвестиционный портфель пенсионных 
средств НПФ

810,3 млрд рублей
капитал страховых организаций

20,2 трлн рублей
активы банковского сектора, за исключением кредитов 
и резервов

Институциональные инвесторы обладают большими запасами ликвидности и 
потребностями в повышении доходности инвестиционной деятельности. Существуют 
значительные предпосылки увеличения интереса к коммерческой недвижимости.



Контакты
Инвестиционная группа ТРИНФИКО

Артём Цогоев

+7 (495) 725-2500

+7 (926) 138-1133

Россия, 129090, Москва, Ботанический переулок, 5

www.trinfico.com 

atsogoev@trinfico.com


