Пресс‐релиз
9 июня 2017
«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надежности
инвестиционной компании ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне «АА» со
стабильным прогнозом.
«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило рейтинг надежности
инвестиционной компании ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне «АА» со стабильным
прогнозом. Рейтинг надежности был впервые присвоен Компании 01.02.2005 г. на уровне
«А». Последнее рейтинговое действие датировано 08.06.2016г., когда рейтинг был
подтвержден на уровне «АА» со стабильным прогнозом.
Подтверждение рейтинга надежности обусловлено длительной историей успешной работы
Компании на финансовом рынке, наличием опытной профессиональной командой,
качественными активами и низким уровнем их концентрации, значительным размером и
высоким уровнем достаточности капитала. Рейтинговая оценка также учитывает высокий
уровень информационной прозрачности Компании, - говорится в пресс-релизе НРА.
Давление на рейтинговую оценку оказывают повышенная концентрация бизнеса и
доходной базы на дилерских операциях, а также подверженность активов рыночным
рискам, что влияет на финансовый результат Компании.
В структуре оборотов Компании преобладают дилерские сделки и операции РЕПО. Объем
брокерских операций в сравнении с совокупными оборотами незначительный, так же, как и
доход по данному направлению.
Совокупные активы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по РСБУ на 31.03.2017 г. составили 4,8 млрд
руб (-10% год к году). Размер собственного капитала составил на ту же дату 4,5 млрд руб. (9%), что, в первую очередь, было обусловлено отрицательным финансовым результатом,
связанным с переоценкой ценных бумаг, номинированных в валюте. По итогам I квартала
2017 года, как и по итогам года, был зафиксирован чистый убыток в связи с переоценкой
портфеля финансовых вложений. По расчетам ЦБ капитал Компании составляет 2,6 млрд
рублей. В рэнкинге НРА по объему собственных средств Компания занимает 6 место.
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ПАО
"ИК
РУССИНВЕСТ" является
многопрофильной инвестиционной
компанией.
Работает
на
фондовом рынке России с 3
декабря 1992 г.
На протяжении нескольких лет
компания стабильно входит в
число
6-ти
крупнейших
инвестиционных компаний России
по
величине
собственного
капитала.
В компании сформирован широкий
спектр
услуг
для
клиентов:
брокерское
обслуживание
на
российском
и
международных
рынках,
доверительное
управление, интернет-трейдинг,
услуги для субброкеров и агентов,
депозитарное
обслуживание,
выпуск
ценных
бумаг,
корпоративное
финансирование,
финансовое
консультирование,
реализация венчурных проектов и
др.
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет
лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
четыре вида деятельности,
выданных ФСФР без ограничения
срока действия.
ПАО
«ИК
РУСС-ИНВЕСТ»
присвоены рейтинги: Moody’s
долгосрочные
рейтинги
в
национальной
и
иностранной
валюте
на
уровне
B2,
краткосрочные
рейтинги
в
национальной
и
иностранной
валюте на уровне Not Prime;
Национального
Рейтингового
Агентства:
индивидуальный
рейтинг
надежности
«АА»,
категория
«очень
высокой
надёжности», второй уровень;
Рейтинг
корпоративного
управления НРКУ 7+ («Развитая
практика
корпоративного
управления»).
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является
членом НАУФОР, участником торгов
Московской биржи.
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" - Лауреат
национальной
премии
«Финансовый Олимп – 2010» в
номинации
«Стратегия
инвестирования».

