Инвестиционно-банковские услуги
Полный комплекс услуг на рынках капитала:

Консультируем
по сделкам
слияний и
поглощений

Организуем публичные  
и частные размещения
акционерного капитала

Консультируем и финансируем
инфраструктурные проекты

Среди наших клиентов
компании из различных
секторов и стран

Организуем выпуски долговых
инструментов на российском 
и международном рынках

Что мы делаем в рамках организации размещения:
Координируем работу юридических
и иных консультантов по сделке

Разрабатываем маркетинговую
стратегию, проводим маркетинговые
мероприятия, встречи с инвесторами

Оказываем услуги агента по оферте

Проводим техническую организацию
размещения, включая взаимодействие
с инфраструктурными организациями

Обеспечиваем ликвидность
выпущенных облигаций  
(услуги Маркет-мейкера)
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Успешные размещения облигаций
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ТАМИ и КО


2 млрд руб.

октябрь 2016

2,69 млрд руб.

март 2021

6 млрд руб.

апрель 2021

15 млрд руб.

июль 2021

10 млрд руб.

сентябрь 2021

Контактная информация:

1 млрд руб.

август 2020

12,5 млрд руб.

март 2021

10 млрд руб.

май 2021

10 млрд руб.

июль 2021

1,5 млрд руб.

сентябрь 2021

4,95 млрд руб.

октябрь 2020

5 млрд руб.

март 2021

1,5 млрд руб.

июнь 2021

1,5 млрд руб.

июль 2021

2,5 млрд руб.

декабрь 2020

5 млрд руб.

апрель 2021

0,8 млрд руб.

июль 2021

3 млрд руб.

август 2021

2 млрд руб.

сентябрь 2021

8 (800) 200-32-35 | 8 (495) 933-32-32

ITI_bonds@iticapital.com

ITI Capital (АО «ИК «Ай Ти Инвест») —
cовременная финансовая компания.
Мы работаем для вас уже 21 год 
(до 2017 г. под именем «ITinvest»)
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по всем рынкам

62 000+
Постоянных
клиентов

Предлагаем готовые инвестиционные
продукты, даем доступ на биржевые
площадки и создаем условия для
развития вашего бизнеса


ТОП–20

организаторов выпусков
облигаций России

Надёжность

Категория ААА — максимальный рейтинг надежности по версии
Национального Рейтингового Агентства (НРА). Брокерский бизнес —
ключевое направление нашей работы

В марте 2021 года ITI Capital получил премию в номинации «Партнёр
года для банков среди инвестиционных компаний» Финансовая Элита
России

Технологичность

Собственное программное обеспечение, профессиональная команда
разработчиков. В 2017 году ITI Capital заняла 220-е место в рейтинге
«Делойт» самых быстрорастущих технологических компаний в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки (Technology Fast 500TM по региону
EMEA)

Стабильность

Позиции в ТОП–10 Московской биржи (на фондовом, срочном, валютном
рынках). 20 лет на рынке России

Контактная информация
123112, г. Москва,  
Пресненская наб., д.6, стр. 2

ДК «Империя», этаж 13

8 (800) 200-32-35

8 (495) 933-32-32

ITI_bonds@iticapital.com

АО «ИК „Ай Ти Инвест“». Лицензии на осуществление брокерской No 045-07514-100000, дилерской  
No 045-07516-010000, No 045-08543-000100 депозитарной деятельности (выданы ЦБ РФ 17.03.2004  
и 14.07.2005). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой  
ценных бумаг и/или финансовых инструментов. Презентор является собственностью ITI Capital.

