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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинги надежности и
качества услуг управляющим компаниям Группы
«ТРИНФИКО» на уровне А+ и изменил прогноз по рейтингу
на «позитивный»
24 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинги надежности и качества услуг управляющим
компаниям «УК ТРИНФИКО», «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» и «ТРИНФИКО» на уровне А+ («очень
высокий уровень надежности и качества услуг»). Прогноз по всем рейтингам изменен на «позитивный», что
означает высокую вероятность повышения в среднесрочной перспективе. Ранее у компаний группы
«ТРИНФИКО» действовал прогноз «развивающийся».
Положительное влияние на уровень рейтингов компаний группы оказали высокое качество организации
инвестиционного процесса и риск-менеджмента, умеренно высокая степень диверсификации направлений
деятельности (на 27.06.2014 ЗПИФы составляли 44% активов под управлением, пенсионные накопления НПФ –
9.9%, пенсионные резервы НПФ – 44.4%) и умеренно высокие показатели рентабельности по итогам 2013 года
(ROE = 11%, ROA = 3.4%). Кроме того, УК характеризуются широкой клиентской базой юридических лиц и НПФ (на
31.12.2013 у Группы был 141 клиент-юридическое лицо и 26 клиентов НПФ), умеренно высокой степенью
диверсификации активов под управлением и собственных средств, высоким качеством инфраструктуры и
умеренно высоким уровнем информационной прозрачности.
«Группа компаний «ТРИНФИКО» показывает высокие темпы прироста активов под управлением: за 2013 год и 1
полугодие 2014 года активы выросли на 80%. Высокие темпы роста бизнеса связаны с расширением
сотрудничества с НПФ «Благосостояние». По оценкам агентства, появление якорного клиента и стратегического
партнера позволит увеличить устойчивость доходов группы. Это стало причиной изменения прогноза с
развивающегося на позитивный», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел
Митрофанов.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали снижение объёма собственных средств (на 20% с 31.12.2012
по 31.05.2014) и высокая волатильность финансового результата группы, а также невысокие результаты
управления рыночными портфелями по итогам 2011-2013 годов и рост операционных расходов. В качестве
сдерживающих факторов экспертами были отмечены умеренно низкая достаточность собственных средств по
отношению к операционным расходам и узость клиентской базы физических лиц.
На 27.06.2014 объем активов под управлением группы компаний «ТРИНФИКО» составил 90.8 млрд. рублей,
объем собственных средств на 31.05.2014 – 261.5 млн. рублей. По данным рэнкинга УК, составленного «Эксперт РА»
(RAEX) по итогам I квартала 2014 года, группа занимает 13 место по объему активов под управлением, 6 место по
объёму пенсионных резервов НПФ, 13 место по объёму пенсионных накоплений НПФ и 7 место по СЧА ЗПИФов.

