
 
 
 
Пресс-релиз 
12.09.2008г. 

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило  индивидуальный рейтинг 

надежности Брокерской группы «ПРОСПЕКТ - Ай Ти Инвест» на уровне «АА+» – 

(очень высокая надежность - первый уровень). 

• Уровень данного рейтинга означает, что компания обладает достаточно высокой 
степенью надежности, и кредитоспособности, что характеризуется высокими 
показателями ликвидности при высокой доходности, способностью предоставлять полный 
спектр брокерских услуг, а в рамках группы и услуг по доверительному управлению и 
банковскому обслуживанию, высокими значениями финансовых показателей и 
эффективностью операций. Репутация компании характеризуется очень высокой 
степенью доверия и наличием широкого спектра клиентов и контрагентов. Стратегия и 
политика инвестирования являются диверсифицированными и взвешенными. Построена 
и функционирует система риск-менеджмента. Компания занимает ведущие позиции в 
одном или нескольких направлениях профессиональной деятельности. Уровень риска в 
деятельности компании оценивается как низкий.  

 

Брокерская группа "ПРОСПЕКТ–АЙ-Ти-Инвест», была образована в 
апреле 2007 года в результате включения ИК «АЙ Ти Инвест» в состав 
инвестиционной группы «Русские Фонды». Ранее акционерами ИГ 
«Русские фонды» была приобретена ИК «Проспект». Таким образом, 
сегодня БК «Проспект – Ай Ти Инвест» включает в себя две инвестиционные 
компании.  

ИК "ПРОСПЕКТ", основанная в 1995 году, входит в состав ИГ «Русские 
Фонды» с 2003 года.  Компания оказывает весь комплекс брокерских услуг 
физическим и юридическим лицам по торговле корпоративными и 
государственными ценными бумагами на всех основных торговых 
площадках страны и на внебиржевом рынке. ИК "ПРОСПЕКТ" имеет 
значительный опыт консолидации блокирующих и контрольных пакетов 
акций предприятий нефтегазового, энергетического и 
телекоммуникационного секторов в России и Украине.   Сегодня 
компания работает с крупными клиентами, активы которых составляют от 
$500 000, и входит в число лидеров по объему биржевых и внебиржевых 
сделок.  

ИК «Ай Ти Инвест» (ITinvest), созданная в 2000 году и работающая под 
торговой маркой it-trade, специализировалась на обслуживании частных 
инвесторов с помощью передовых IT технологий.  В 2006 году «Ай Ти 
Инвест» стала первым российским брокером, награжденным 
Российским фондом защиты прав потребителей за активное участие в 
формировании цивилизованного потребительского рынка. В настоящее 
время ИК  «Ай Ти Инвест» – один из лидеров технологий Интернет-
трейдинга. Компания активно работает на биржевых площадках с 
акциями и производными финансовыми инструментами. Являясь крупным 
интернет-брокером, «Ай Ти Инвест» предоставляет электронные системы 
доступа на российский и зарубежный фондовые рынки.  



 
 

 
За время, прошедшее с момента слияния, обе компании 

существенно улучшили свои позиции на рынке и расширили объемы 
бизнеса. Сегодня Брокерская группа «ПРОСПЕКТ - Ай Ти Инвест» имеет 
диверсифицированную структуру бизнес-направлений. Инвестиционные 
компании, объединенные в единую группу, взаимно дополняют 
деятельность  друг друга расширенным комплексом  услуг. Слияние 
стало выгодно для обеих компаний: для ИК «Ай Ти Инвест» с увеличением 
капитала стало возможным расширение объемов маржинального 
кредитования, получение качественной аналитики и обслуживание 
крупных клиентов, в то же время ИК “ПРОСПЕКТ” стало доступно развитие 
региональных программ и интернет-торговли. Группа компаний  проводит 
активные операции практически со всеми видами ценных бумаг, 
предоставляет услуги как на биржевом, так и на внебиржевом рынках, 
обладает сильной клиентской базой и имеет четкую стратегию развития, 
направленную на совершенствование и достижение уровня структуры, 
отвечающей высоким стандартам отраслевой и управленческой 
практики.  Сегодня у Брокерской группы  более 5000 постоянных клиентов, 
чьи активы превышают 37,5 млрд руб.  

Компании обладают всеми лицензиями, необходимыми для работы 
на финансовых рынках, осуществляют профессиональную деятельность 
на рынке ценных бумаг, входят в число ведущих операторов фондового 
рынка. Компании, входящие в Группу являются членами Национальной 
Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной 
фондовой ассоциации (НФА), членами секции фондового рынка  
Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) и Российской 
Торговой Системы (РТС). Руководители и сотрудники Компаний реализуют 
работы по созданию и развитию новых проектов, ведут активную 
публичную деятельность. В дальнейшем Брокерская группа планирует 
совершенствовать качество клиентского сервиса и расширять 
региональную сеть, а также продолжит развивать операции на западных 
рынках.   

Анализ российской отчетности обеих компаний позволяет сделать 
вывод о росте всех основных финансовых показателей - группа 
демонстрирует приемлемый уровень риска, высокий уровень 
ликвидности и прибыльности.   
Компания располагает финансовой отчётностью, как по российским, так 
и по международным стандартам.  
Адрес Брокерской группы в Интернете:, www.prsp.ru, www. itinvest.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Национальное Рейтинговое Агентство является частным и осуществляет деятельность 
по рейтингованию участников финансового рынка с 2000 года. В настоящее время 
дистанционный и индивидуальный рейтинги имеют свыше 800 компаний и банков России. 
Аналитика осуществляется более чем по 50-ти показателям ежеквартально и ежемесячно. 
Рейтинги делятся на две составляющие – дистанционные и индивидуальные. Первые 
построены на анализе исключительно финансовой отчетности, в методику вторых заложен 
качественный анализ. Поддерживается рейтинг деловой активности НКО. Индивидуальные 
рейтинги НРА имеют крупнейшие игроки финансового рынка. Периодические издания и 
электронные СМИ регулярно публикуют наши материалы (Ведомости, Коммерсант, Деловой 
Петербург, Профиль, Д-штрих, Популярные Финансы, Финанс, Известия, РБК и др.) 

Национальное Рейтинговое Агентство реализует социальные проекты, в числе которых 
внедрение с крупными российскими аудиторами стандартов GIPS, разработка единой 
методики расчета доходно ес: info@ra-national.ru, или связаться с нами по телефону: +7 (495) 
988-15-31.сти по доверительному управлению, аккредитация и партнерские отношения с 
Агентством по страхованию вкладов в минимизации рисков при размещении активов в 
управляющих компаниях и другие программы. 

Специалисты агентства имеют практический опыт работы в системе риск-менеджмента и 
аналитических подразделений крупных компаний и банков, который насчитывает более 10-ти 
лет. Такой опыт позволяет агентству поддерживать проекты, связанные с развитием риск-
менеджмента в России и осуществлять комплексную оценку рисков на российском финансовом 
рынке.  

В настоящее время рейтинги Агентства используются риск-менеджерами компаний и банков 
при выставлении лимитов. Рейтинги инвестиционных компаний, как один из критериев, 
используются при выставлении лимитов в системе биржи РТС при проведении безадресной 
торговли. 

С информационными и рейтинговыми материалами Вы можете ознакомиться на сайте 
агентства: http://www.ra-national.ru 

Интересующие Вас вопросы вы можете направлять на электронный адр 

 
 


