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 Нам есть к чему стремиться: активы целевых капиталов составляют 

лишь 0.04% от ВВП России, в США – 3% 
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 Обеспечить уровень доходности выше инфляции +5% могут лишь 

облигации низкого кредитного качества 

 

 Существующая структура активов не соответствует 

инвестиционным целям 
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Контактная информация 
 
Россия, 129090, Москва,  
Ботанический переулок, д. 5 

 
тел.    +7 (495) 725 2500 
email: info@trinfico.com 

Спасибо за внимание ! 


