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Группа ТРИНФИКО ЭКСПЕРТИЗА В УПРАВЛЕНИИ 
И СОЗДАНИИ ЗПИФ

46 ФОНДОВ

Для корпоративных 
клиентов и физических лиц

>54 МЛРД РУБ

Активов в ЗПИФ

25 ЛЕТ
Успешного опыта на 
финансовых рынках

117
Суммарный 
объем активов

МЛРД РУБ

#1
По количеству 
ЗПИФ в управлении

Партнёры

ТРИНФИКО была основана в 1993 году и на сегодняшний день является одной из
крупнейших независимых компаний в России.

Группа ТРИНФИКО предоставляет диверсифицированный портфель финансовых
продуктов и услуг, включая доверительное управление активами, управление закрытыми
паевыми инвестиционными фондами, индивидуальные структурированных продукты,
управление недвижимостью, инвестиционно-банковское обслуживание, а также
брокерские и депозитарные услуги.

Среди клиентов ТРИНФИКО крупнейшие негосударственные пенсионные фонды и
страховые компании. ГК Агентство по страхованию вкладов, а также частные и
корпоративные инвесторы

.

• Разработка уникальных продуктовых решений
• Адаптация продуктового ряда в соответствие с клиентскими запросами
• Запуск проектов совместно с профильными подразделениями компании

8



3

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИНЕДВИЖИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Включает в себя:

• Покупку и продажу 
активов 

• Управление проектами 
• Привлечение 

финансирования 
• Управление арендными 

отношениями 
• Сотрудничество с 

девелоперами, 
сервисными компаниями, 
эксплуатирующими 
организациями

• Лизинг недвижимости

Включает в себя:

• Управление активами 
институциональных 
инвесторов 

• Управление активами 
физических лиц

• Доверительное 
управление 

• Паевые фонды

Включает в себя:

• Создание и 
сопровождение фондов 
(ОПИФ, ИПИФ, ЗПИФ)

• Создание и 
сопровождение 
структурных продуктов

• Организацию долгового 
финансирования

• Финансовое 
консультирование

Включает в себя:

• Покупку и продажу 
активов 

• Управление проектами 
• Привлечение 

финансирования  
• Управленческий и 

стратегический 
консалтинг

• Взаимодействие со 
стратегическими 
инвесторами по созданию 
и реализации пула 
активов

Бизнес Группы ТРИНФИКО
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ТРЦ Европа Сити Молл
• г. Волгоград

• Общая площадь: 46 000 кв. м

• Парковка: 600 м/мест.

• Открыт в 2008 году

Бизнес центр МЕРИДИАН
• г. Москва

• Общая площадь: 22 300 кв. м

Парковка: 250 м/мест.

• Проект реализован в 2019 году

Флагманский магазин NIKE Moscow
• г. Москва

• Арендопригодная площадь: 3 000 кв. м
• Победитель CRE AWARDS 2017 в номинации «Сделка

Года - Аренда - Торговая недвижимость»

ЖК Грильяж
• г. Москва

• Общая площадь: 33 400 кв. м

• Проект будет реализован в 2020 году

Деловой центр ЮПИТЕР 
• г. Санкт-Петербург
• Арендопригодная площадь: 17 000 кв. м Парковка: 

200 м/мест. 
• Полностью сдан в аренду

Командой Группы ТРИНФИКО успешно реализовано более 150 проектов в разных регионах России

Торговый центр 4DAILY
• г. Мытищи

• Общая площадь: 52 000 кв. м 

• Парковка: 500 м/мест. 

• Открыт в апреле 2017 г.

Проекты Группы ТРИНФИКО в недвижимости



5

Артём Цогоев

Инвестиционный директор

Начальник отдела управления активами.

В команде ТРИНФИКО с 2010 года, общий стаж работы на

рынке недвижимости г. Москвы - 22 года (с 1998 года). В

компании курирую вопросы управления активами в сфере

недвижимости, участвую в создании новых инвестиционных

продуктов, инициирую новые инвестиционные проекты,

курирую розничные продажи и рекламу в ряде проектов

компании.

Спикер деловых СМИ (КоммерсантЪ, Ведомости, Бизнес-

ФМ), популяризирую коллективные и индивидуальные

инвестиции в недвижимость. Автор книги "Как

инвестировать в недвижимость", 2005 год.

Образование: Государственный Университет по

Землеустройству

Доп. образование: степень CCIM



6

Инвестиционные аналитики
Профессиональные работники инвестиционного и финансового рынка, представляющие

аналитические отчеты об инвестиционной привлекательности различных объектов рынка.

Аналитическое покрытие — набор изучаемых аналитиком компаний, секторов или инвестиционных

объектов, по которым выставляются рекомендации по инвестиционной привлекательности

Buy sidе (аналитика для покупателя)
Исследования с целью выдачи рекомендаций «внутреннему заказчику», группе инвесторов или 

управляющим активами. Как правило, информация в виде расчетов и презентаций сугубо для 

внутреннего пользования. 

• Определение точек роста, прогноз развития сегментов

• Расчеты по конкретным проектам и кейсам

Sell side (аналитика для продавца)
Публичная аналитическая деятельность, т.е. это подготовка материалов к распространению 

(публикации) прямо или косвенно побуждающих инвесторов к заключению сделок.

• Классические исследования, содержащие рекомендации по операциям с активами.

• Обзоры общей рыночной ситуации с выражением суждений о текущей конъюнктуре.

• Комментарии для СМИ, как правило, однозначно характеризующие ту или иную новость.

Немного терминов



Спекулянты
Готовы покупать дистресс-активы и активы с дисконтом, таковых пока на

рынке нет. Есть неликвиды, которые не могли найти покупателя до кризиса.

Редевелоперы
Интерес есть, однако продавцам предлагаются значительные отсрочки по

оплате.

Институциональные инвесторы
Отложили сделки, пытаются разобраться с текущими активами, очень

осторожно оценивают рынок и его перспективы.

Скорее всего не будет на рынке новых институциональных иностранных

инвесторов из стран Западной Европы и США по причине санкций.

Инвесторы рынка недвижимости
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Инвестиционная привлекательность уменьшилась, ожидается снижения

активности в сфере инвестиций в 2020 году на 30-35% по сравнению с

2019 годом. Инвесторы считают наиболее адекватным сценарием выход

на рынок дистресс-активов, поэтому инвестиционных сделок сейчас

практически не происходит, за исключением сделок с участием

инвесторов-новичков на российском рынке.

Причины снижения объема инвестиций:

• «Давайте уже после карантина»

• Неопределенность в России и мире не способствует сделкам

Инвестиционная привлекательность недвижимости
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Торговая недвижимость

Офисная недвижимость

Складская недвижимость

Инвестиции в недвижимость после пандемии 2020
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Доходность инвестиций в офисную недвижимость

Мы не можем в полной мере сравнивать кризис 2020 с кризисами 2008 и 2014 года, однако

вполне очевидно, что в 2020 году ставка капитализации может остаться на уровне 2019 года,

либо незначительно подняться до 10-11%. В пользу стабильности ставки капитализации

офисов работает понижение ключевой ставки России (сейчас – 5,5%).
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Рынок офисной недвижимости. Предпосылки развития 

Массового и полного отказа от офисов и

перевода сотрудников на удаленную работу не

случится. Все рассуждения по поводу удаленной

работы как «новой реальности» являются

ложной посылкой.

Вакансия офисов в МСК* Нельзя в полной мере сравнивать кризис

2020 с кризисами 2008 и 2014 года, однако

вполне очевидно, что в 2020 вакансия

офисов вполне может достичь пика 2009

года с уровнем 27% и даже превысить те

показатели.

После отмены карантина увлечение

работодателей Zoom будет частично

вытеснено увлечением Teem (teem.com), т.е.

решениями в области flex-офисов и

hoteldesk. Рынок офисной недвижимости

ожидает дальнейшая оптимизация и

изменение самого понятия офиса, что

усугубит показатели вакантности.

Большее влияние на рынок офисной

недвижимости окажут банкротства компаний

и сокращения персонала в компаниях ряда

секторов рынка.
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* Источник данных СW
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Доходность инвестиций в торговую недвижимость

Большинство аналитиков sell side утверждают, что в сектор торговой недвижимости примет

максимальный удар кризиса 2020 года. Т.е. ставка капитализации может подняться до 11-

12% и даже выше. Даже с учетом понижения ключевой ставки России (сейчас – 5,5%).
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Влияние электронной коммерции на бизнес

торговых центров будет расширяться.

Тенденции, начавшиеся с 2013 года, благодаря

кризису 2020 усилятся. Тем не менее говорить о

полном отказе людей от посещения ТЦ нельзя.

Вакансия в торговых центрах (РФ)

В кризис 2008 и 2014 годов торговый центры

оказались наиболее стабильным активом,

однако в 2020 году торговые центры скорее

всего станут наиболее пострадавшим

сектором рынка недвижимости.

Арендаторы торговых центров (всех

сегментов) находятся в сложнейшем

положении, что отражается на собственниках

торговой недвижимости. Твердой арендной

платы в торговых центрах после кризиса

скорее всего не останется, базовой системой

взаимоотношений станет % с оборота.

Массовые банкротства ритейлеров приведут

к неминуемому росту вакансии в торговых

центрах, которая может достичь 15-20% (при

условии сохранения проблем с кинопрокатом

и развлечениями в ТЦ)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Торговые центры

* Источник данных JLL

Рынок торговой недвижимости. Предпосылки прогноза 
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Доходность инвестиций в складскую недвижимость



Электронная коммерция –

в настоящее время

главный драйвер роста

рынка складской

недвижимости.

Однако падение реальных

доходов населения и рост

безработицы могут

приостановить расширение

бизнеса игроков рынка

электронной коммерции,

что скажется и на складах.

Вакансия и ставка складов (МСК)
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Рынок торговой недвижимости. Предпосылки прогноза 
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Ломбардное кредитование

Кредитование владельцев доходной

недвижимости под залог объектов на

цели редевелопмента, реконцепции и

т.д.

Механизм ЗПИФ

Использование налоговых

преимуществ механизма ЗПИФ,

структурирование владения

недвижимостью и т.д.

Секьюритизация

Возможность продажи объекта

недвижимости или части объекта

недвижимости инвесторам через

механизм ЗПИФ; выпуск облигаций

Защита от поглощений

Для владельцев активов, которые

планируют их дополнительную защиту

от рейдерских захватов,

недружественных поглощений и

конфликтов.

Решения Группы ТРИНФИКО для владельцев недвижимости
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Фонд стрессовых активов Зарубежная 
недвижимость

Фонд инвестиций в 
отельную недвижимость

Проекты
редевелопмента

Решения ТРИНФИКО для инвесторов
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Контакты

Инвестиционная группа ТРИНФИКО

Россия, 129090, Москва, 

Ботанический переулок, 5 

Телефон: +7(495) 725-2500

info@trinfico.com

trinfico.com


