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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг надежности и
качества услуг «УК ТРИНФИКО» с А+ до А++ и изменил
прогноз по рейтингу с позитивного на стабильный
24 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг надежности и качества услуг «УК ТРИНФИКО» с
А+ («очень высокий уровень надежности и качества услуг») до уровня А++ («исключительно высокий/наивысший
уровень надежности и качества услуг»). Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе, ранее действовал прогноз «позитивный».
ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» входит в Группу «ТРИНФИКО» и специализируется на управлении
пенсионными средствами НПФ и ПФР.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали наличие якорного клиента (более 50% активов под
управлением приходится на НПФ «Благосостояние»), опережающие среднерыночные темпы прироста активов под
управлением (с 31.12.2012 по 30.09.2014 активы под управлением компании увеличились в 2.44 раза до 54.4 млрд
рублей) и улучшение финансового результата деятельности (по итогам 3 кварталов 2014 года чистая прибыль
составила 7.6 млн рублей по сравнению с чистым убытком за 3 квартала 2013 года в размере 32 млн рублей). Кроме
того, УК характеризуется высоким уровнем организации риск-менеджмента и инвестиционного процесса, широкой
клиентской базой НПФ (на 30.09.2014 у компании было 24 клиента НПФ при среднерыночном значении в 5 фондов)
и умеренно высоким уровнем информационной прозрачности.
«С середины 2013 года УК ТРИНФИКО изменила инвестиционную политику, что позитивно отразилось на
результатах управления. За период с конца 2 полугодия 2013 года до декабря 2014 года доходность крупнейших
портфелей пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ превысила доходность бенчмарков. Улучшение
относительных показателей доходности, а также рост активов под управлением от якорного клиента позволили
повысить рейтинг компании», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел
Митрофанов.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали снижение собственных средств за 2012 и 2013 годы (на 44% с
31.12.2011 по 31.12.2013), низкая достаточность собственных средств, скорректированных на норматив, по
отношению к платежам (0.69 по отношению к платежам за 2013 год) и убыточность деятельности по итогам 2012 и
2013 годов. В качестве сдерживающих факторов экспертами были также отмечены узкая клиентская база
юридических и физических лиц (основная клиентская база юридических и физических лиц сосредоточена в других
компаниях Группы «ТРИНФИКО»), рост операционных расходов (на 16% по итогам 2013 года) и низкий показатель
отношения выручки к активам под управлением.
На 08.12.2014 объем активов под управлением ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» составил 55.6 млрд.
рублей, объем собственных средств на 31.10.2014 – 103 млн. рублей. По данным рэнкинга УК, составленного
«Эксперт РА» (RAEX) по итогам 3 квартала 2014 года, Группа «ТРИНФИКО» занимает 11 место по совокупному
объёму активов под управлением и 3 место по объёму пенсионных резервов НПФ.

