
«Все выше, и выше, и выше…»

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» повысило рейтинг КУА «Национальный
резерв» до уровня uaBBB+.amc (хороший уровень надежности).

      

Принимая решение о повышении рейтинга, Агентство руководствовалось несколькими
аспектами. Прежде всего, тем, что за 2010 год чистые активы под управлением КУА
«Национальный резерв» выросли на 93 млн. грн. (47,75%). Также выросло общее
количество фондов под управлением – до 32-ух. К позитивной тенденции Агентство
отнесло рост выручки Компании за 2010 год на 11,61% в сравнении с 2009 годом – до
913 тыс. грн. В 2010 году КУА «Национальный резерв» впервые после кризиса
вернулась к прибыльной работе. В прошлом году КУА «Национальный резерв»
значительно усовершенствовала технологию раскрытия информации перед
инвесторами, изменив структуру своего web-сайта, дополнив его такими разделами, как: 
«Текущая структура портфеля»
, 
«Отчеты управляющего»
, 
«Раскрытие информации»
. 

В 2010 году сумма активов «рыночных фондов» под управлением КУА «Национальный
резерв» составила 3,3 млн. грн. (из них 2,07 млн. грн. – пенсионные фонды ), что выше
суммы активов предыдущего года на 56% (в т.ч. пенсионные фонды — ровно на 100%). В
общей структуре чистых активов фондов под управлением КУА «Национальный резерв»
«рыночные» фонды занимают незначительное место. За последние 12 месяцев из 32
фондов 8 фондов Компания идентифицировала как «рыночные», все 8 фондов
показали позитивный прирост стоимости чистых активов. Единственный ПИФ – 
«Улисс»
показал доходность 24,2%, что выше индикативных ставок по депозитам.

В целом, РА «Эксперт-Рейтинг» позитивно оценивает достижения КУА «Национальный
резерв» в 2010 году. Компания обеспечила инвесторам позитивную доходность по всем
«рыночным» фондам, повысила уровень транспарентности и в 2010 году вернулась к
прибыльной работе, отмечает экспертная служба Агентства. 

Напомним, что в октябре прошлого года Рейтинговое агентство «Эксперт–Рейтинг» при
своило КУА «Национальный резерв» рейтинг 
на уровне uaBBВ.amc. Компания стало второй КУА  в стране, которой был присвоен
инфраструктурный рейтинг и вероятность исполнения фидуциарных обязательств
которой оценена независимым агентством.
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http://reserve-am.com.ua/ru/investment-objects.html
http://reserve-am.com.ua/ru/archive-reports.html
http://reserve-am.com.ua/ru/information.html
http://reserve-am.com.ua/private-pension-funds.html
http://reserve-am.com.ua/ru/uliss.html
http://reserve-am.com.ua/ru/press-center/108-news20102010.html
http://reserve-am.com.ua/ru/press-center/108-news20102010.html
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