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«Национальное рейтинговое агентство» повысило рейтинг
надежности ОАО «ИК«Ай Ти Инвест» до максимального уровня
«ААА», прогноз «стабильный»
МОСКВА (23 дек., 2016) – «Национальное Рейтинговое Агентство»
повысило рейтинг надежности ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» до уровня
«ААА» со стабильным прогнозом с «АА+», который был подтвержден в
декабре 2015 г. Рейтинг надежности был впервые присвоен Компании в
июле 2005 г. на уровне «ВВВ-».
Повышение уровня рейтинга обусловлено позитивной динамикой
большинства

основных

финансовых

показателей,

в

том

числе,

балансового капитала и собственных средств, выручки и чистой прибыли,
ростом числа клиентов и объема их средств на спецброкерских счетах,
повышением диверсификации клиентской базы и бизнеса Компании.
Позитивными факторами также являются стабильно высокие позиции в
рэнкинге НРА по биржевым оборотам и вхождение в ТОП-10, статус
маркет-мейкера для большого числа инструментов Московской Биржи.
В качестве факторов риска Агентство отмечает обусловленную
спецификой

деятельности

высокую

волатильность

доходов

и

финансового результата Компании и отсутствие на текущий момент
отчетности по стандартам МСФО.
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Совокупные активы ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» по РСБУ на
30.09.2016 г. составили 3.9 млрд руб., балансовый капитал – 1.7 млрд руб.,
что относительно совокупных активов составляет 43%. Деятельность
Компании была прибыльной на протяжении рассматриваемого периода,
чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2016 года составила 1.1 млрд рублей.
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
Онлайн-брокер ITinvest (www.itinvest.ru) был образован в 2000
году и является одним из ведущих брокеров на российском рынке. В
феврале 2014 года его конечной контролирующей стороной стал
инвестиционный фонд Da Vinci Private Equity Fund II L.P., который начал
активную

экспансию

компании

на

зарубежные

и

ключевые

развивающиеся рынки и провел её реорганизацию в международный
бренд ITI Group. В настоящий момент группа включает брокеров в России
и на острове Гернси с фокусом на алго и HFT трейдинг, предоставляет
услуги

прайм-брокериджа

под

брендом

ITI

Trade

и

развивает

технологичный бизнес ITI Technologies по разработке и предоставлению
собственной

торговой

платформы

Matrix

и

терминала

SmartX

институциональным и частным клиентам.

Da Vinci Capital
Da Vinci Capital (www.dvcap.com) – ведущий управляющий
фондами прямых инвестиций на развивающихся рынках. Da Vinci Capital
имеет более $300 млн. активов под управлением, включая средства от
Европейского Банка Реконструкции и Развития и других крупных
институционных инвесторов.
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Руководство Da Vinci Capital принимает активное участие в
развитии инфраструктуры рынка капитала в России, включая работу
Координационного совета по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций
Московской Биржи.
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