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Общая информация об АКРА

▪ Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) учреждено 20 ноября 2015 г.

▪ Уставный капитал составляет более 3 млрд рублей

▪ 27 акционеров — крупнейшие российские компании и финансовые институты — каждый владеет 3,7% уставного капитала

▪ Деятельность АКРА полностью соответствует требованиям Федерального закона №222-ФЗ

▪ По состоянию на сентябрь 2018 года кредитные рейтинги АКРА были включены в 39 нормативных документов

▪ АКРА работает по присвоению рейтингов:

1. Финансовым институтам (банки, небанковские финансовые организации, страховые организации)

2. Организациям корпоративного сектора

3. Региональным и муниципальным органы власти Российской Федерации

▪ Национальная шкала кредитных рейтингов от ААА(RU) до D(RU)

▪ Регулярный выпуск макроэкономических обзоров, квалифицированное аналитическое покрытие 20 секторов

http://www.acra-ratings.ru/
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Доля облигаций российских банков с рейтингом АКРА более 75%

55%

77%
75%

26%

Финансовые институты Банки Регионы Нефинансовые компании

Доля эмитентов с рейтингами АКРА на российском рынке облигаций на 13 ноября 2018 г.
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Акционеры АКРА

http://www.acra-ratings.ru/
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КАРЛ ЙОХАНССОН — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (США)

С 1995 по 2000 год занимал должность управляющего партнера «Эрнст энд Янг» в СНГ, после этого – регионального

партнера по Восточной Европе, включая СНГ (Вена, Австрия). С 2006 по 2014 год работал в Москве в качестве

управляющего партнера «Эрнст энд Янг» в СНГ, а также являлся координатором Консультативного совета по иностранным

инвестициям (КСИИ) при Правительстве РФ.

ТОМАС МИССОНГ — ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (АВСТРИЯ)

Имеет более 16 лет профессионального стажа на финансовых рынках, из которых 10 лет проработал в области

рейтингового консультирования. С 2010 года является президентом Европейской ассоциации кредитных рейтинговых

агентств EACRA (Париж, Франция). Занимает пост управляющего директора компании RATINGPLATFORM, анализирующей

рейтинговые агентства.

Члены совета директоров АКРА имеют богатый международный 

опыт в рейтинговой отрасли

Совет директоров АКРА (1)

http://www.acra-ratings.ru/
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ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА — ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АКРА (РОССИЯ)

С 2000 по 2011 год Екатерина Трофимова работала финансовым аналитиком, директором и главой группы рейтингов

финансовых институтов России и стран СНГ в агентстве Standard & Poor's (Париж, Франция). В 2011 году присоединилась к

команде Газпромбанка, где с 2012 по 2015 год являлась членом Правления и курировала работу Центра рейтингового

консультирования.

ВИНСЕНТ ТРУГЛИА — ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (США)

Имеет более 35 лет опыта работы на финансовых рынках, в том числе 15 лет в агентстве Moody’s, из которых 11 лет работал

в качестве управляющего директора группы анализа суверенного риска. В качестве независимого консультанта участвовал

в разработке стратегии и аналитической компетенции некоммерческого рейтингового агентства INCRA.

АНУАР ХАССУН — ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЛЮКСЕМБУРГ)

Имеет более 15 лет опыта работы на финансовых рынках, включая 12 лет в рейтинговой отрасли в агентствах Moody’s и

Standard & Poor's. С 2012 по 2015 год возглавлял подразделение исследований и стратегии по Ближнему Востоку и Африке в The

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. В настоящее время является сооснователем, совладельцем и управляющим директором в

рейтинговом агентстве West Africa Rating Agency, а также управляющим партнером в Euris Group.

Совет директоров АКРА (2)

http://www.acra-ratings.ru/
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• Квалифицированный персонал с опытом работы в рейтинговой отрасли

• Строгое соблюдение Кодекса этики и профессионального поведения АКРА

Добросовестность и высокие стандарты 

рейтинговой деятельности

• Прозрачная диверсифицированная структура собственности

• Внутренний контроль направлен на выявление и устранение любого конфликта 

интересов

Независимость и недопущение конфликта 

интересов

• Обязательная публикация проектов рейтинговых методологий на сайте Агентства

• Ежегодная публикация отчета о прозрачности деятельности АКРА

Своевременное раскрытие информации о 

деятельности Агентства

• Строгий комплаенс-контроль всех этапов рейтингового процесса

• Современные ИТ-системы, защита данных и поддержка рейтингового процесса
Защита конфиденциальной информации

• Все политики АКРА находятся в открытом доступе на официальном сайте Агентства

• Вовлечение участников рынка в обсуждение рейтинговых методологий

Прозрачность методологий и рейтингового 

процесса

Основные принципы работы АКРА

http://www.acra-ratings.ru/
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Ключевые преимущества методологии АКРА

• Обеспечение сопоставимости всех оценок

• Учет российской отраслевой и региональной специфики, а также специфики по корпоративному

управлению

• Соблюдение прозрачности алгоритмов оценки при сохранении возможности учета экспертного мнения

• Многоступенчатая валидация всех методологий и рейтинговых моделей

• Учет прогнозных данных при формировании мнения о кредитоспособности

• Использование технологии кумуляции рисков, т.е. выделение «якорных» факторов рейтинговой оценки

• Синергия между аналитическими департаментами, учет соответствующей профильной экспертизы смежных

подразделений при оценке (банковской, региональной и макроэкономической групп)
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Методологический инструментарий АКРА: 

структура и содержание

Методологии

Общие подходы:

✓ Ключевые концепции АКРА

✓ Рейтинги облигаций

✓ Общие принципы прогнозирования

✓ Индекс финансового стресса

Финансовые институты:

✓ Банки и банковские группы

✓ Лизинговые компании

✓ Страховые компании

✓ Микрофинансовые организации

✓ Управляющие компании

AКРА располагает полным спектром методологий для присвоения 

рейтингов широкому кругу рейтингуемых лиц и инструментов 

финансового, корпоративного или государственного секторов

http://www.acra-ratings.ru/

Оценка поддержки:

✓ Государственная поддержка

✓ Групповая поддержка

✓ Поддержка со стороны иностранной организации

Государственный сектор:

✓ Региональные и муниципальные органы власти

Нефинансовые организации:

✓ Корпоративный сектор

Продукты структурированного 

финансирования
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Международная и национальная шкалы

http://www.acra-ratings.ru/

• Международная рейтинговая шкала 

сравнивает кредитоспособность всех 

заемщиков в мире

• «Страновой потолок» ограничивает 

возможность присвоения национальному 

эмитенту более высокого рейтинга, чем 

суверенный, что приводит к сильной 

компрессии рейтингов в странах, где 

суверенный рейтинг не является 

наивысшим, т. е. заемщики разного 

качества получают одинаковые рейтинги

• Национальная шкала сравнивает 

кредитоспособность заемщиков с 

кредитоспособностью национального 

правительства

• Регуляторы в мире переходят к рейтингам 

по национальной шкале

AAA(RU)

AA+(RU)

AA(RU)

AA-(RU)

A+(RU)

A(RU)

A-(RU)

BBB+(RU)

BBB(RU)

BBB-(RU)

BB+(RU)

BB(RU)

BB-(RU)

B+(RU)

B(RU)

B-(RU)

CCC(RU)

CC(RU)

C(RU)

SD(RU)

D(RU)

Условная 

международная 

шкала
AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

B

B-

CCC

CC

C

SD

D

«Страновой потолок»

Национальная 

шкала



10

Примеры исследований АКРА (www.acra-ratings.ru/research)

http://www.acra-ratings.ru/
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Индекс финансового стресса АКРА

http://www.acra-ratings.ru/
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Структурный индекс финансового стресса АКРА для Казахстана

Источник: АКРА

✓ Индекс ACRA SFSI KZ оценивает 

близость финансовой системы 

Казахстана к состоянию 

кризиса

✓ Методика ACRA SFSI построена 

на расчете структурных 

дисбалансов финансовой 

системы (прямой метод). В 

отличие от индекса финансового 

стресса ACRA FSI, который 

измеряет финансовую 

нестабильность косвенно на 

основе внешних проявлений 

финансового кризиса: 

волатильности на основных 

финансовых рынках, спредов 

процентных ставок и др. 

http://www.acra-ratings.ru/
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Коммерческие исследования

http://www.acra-ratings.ru/

Фундаментальные исследования Отраслевые прогнозы Экономические модели

Оценки и прогнозы влияния на 

экономику, регионы, отрасли и 

компании изменений

• в государственной политике 

(в т.ч. бюджетно-налоговой, 

денежно-кредитной, 

внешнеэкономической и др.)

• на сырьевых и финансовых 

рынках

• курса рубля, цен, процентных 

ставок

Прогнозы отраслевых показателей

• выпуска

• кредитного качества

• инвестиционной активности

Модели в Excel для решения задач 

заказчика по автоматизации и 

визуализации разных 

экономических сценариев 

✓ Команда АКРА – известные экономисты и отраслевые аналитики, которые ежедневно на практике взаимодействуют с 

компаниями финансового и реального секторов, органами федеральной и региональной власти

✓ Собственные модели и базы данных по экономике стран и регионов, бюджетов, финансов предприятий

✓ АКРА регулярно публикует прогнозы по экономике России и отраслям, а также актуальные исследования. С ними можно 

ознакомиться на сайте https://www.acra-ratings.ru/research

✓ Прогнозирование макроэкономических и отраслевых показателей осуществляется в соответствии с собственной методологией, 

опубликованной на сайте АКРА

Подробная информация об услуге:

Директор группы суверенных рейтингов 

и прогнозирования АКРА 

Наталья Порохова

natalia.porokhova@acra-ratings.ru

+7 495 139 04 90

https://www.acra-ratings.ru/research
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Сотрудничество с китайским рейтинговым агентством Golden Credit

2 ноября 2017 года АКРА подписало Меморандум о сотрудничестве с китайским

рейтинговым агентством Golden Credit Rating International (http://www.dfratings.com/)

http://www.acra-ratings.ru/

Агентство Golden Credit 

✓ Входит в пятерку крупнейших рейтинговых агентств 

КНР 

✓ Имеет полный набор лицензий для предоставления 

рейтинговых услуг

✓ Основной акционер – управляющая компания 

COAM, учрежденная Минфином КНР  

Сотрудничество АКРА и Golden Credit

✓ Стажировки сотрудников

✓ Совместные исследования

✓ Принцип «одного окна»

✓ Совместная работа над методологиями

По вопросам сотрудничества

Операционный директор

Мария Мухина

maria.mukhina@acra-ratings.ru

+7 495 139 04 80, доб. 107

http://www.dfratings.com/
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Место кредитных институтов и рейтингов в развитии 

золотодобывающих проектов

http://www.acra-ratings.ru/

Для проектов в высокой стадии реализации существует опция финансирования за счет кредитных ресурсов 
либо привлечения публичного долга. Наличие кредитного рейтинга от аккредитованного Агентства в этом 
случае позволит получить доступ к листингу на Московской бирже, а также снизить стоимость заемных 
средств. 
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4

0

Поисково-оценочные 
работы

Подсчет запасов, 
предварительное ТЭО

Подготовка 
ТЭО

Проект Строительство Запуск

Стоимость проекта по добыче твердых полезных ископаемых на различных этапах

Развитие

Высокий риск – высокая 
стоимость 

Распространение 
информации о проекте

4-5 лет

Фаза инвестиционного финансирования Фаза инвестиционного и долгового финансирования 

Финансирование                                  Потребность в рейтинге
• Институциональные инвесторы            

• Проектное/банковское финансирование

• Выпуск публичного долга                       
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Оценка кредитоспособности компаний по добыче золота

http://www.acra-ratings.ru/

Кредитный рейтинг формируется из оценки собственной кредитоспособности (ОСК) рейтингуемого лица и 
учета внешней экстраординарной поддержки, которая может исходить от государства, группы (в т.ч. 
иностранной) или бенефициаров.
Оценка собственной кредитоспособности в нефинансовом секторе формируется из анализа отраслевого, 
операционного и финансового риск-профилей рейтингуемого лица с учетом ряда аналитических 
корректировок и сравнения с группой сопоставимых компаний.

Отраслевой 

риск-профиль
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риск-профиль

Финансовый 
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Учет отраслевых рисков в методологии АКРА для 

золотодобывающих компаний

http://www.acra-ratings.ru/

AAA(RU)

AA+(RU)

AA(RU)

AA-(RU)

A+(RU)

A(RU)

A-(RU)

BBB+(RU)

BBB(RU)

BBB-(RU)

BB+(RU)

BB(RU)

BB-(RU)

B+(RU)

B(RU)

B-(RU)

CCC(RU)

1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа

1 Группа
Электроэнергетика: 

сети

Транспорт: 

инфраструктура
Телекоммуникации

2 Группа
Нефтегазовая и 

химическая отрасли
Металлургия

Электроэнергетика: 

генерация

3 Группа

ВПК Машиностроение
Добыча полезных 

ископаемых

Транспорт: 

перевозчики

Розничная 

торговля

Сельское 

хозяйство

Пищевая 

промышленность
Здравоохранение IT & Медиа

4 Группа Недвижимость

Лесная и 

деревообр.
промышленность

Нефтесервисные 

компании

5 Группа
Инфраструктурное

строительство

Жилищное 

строительство
Оптовая торговля
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Особенности оценки операционного риск-профиля в 

золотодобыче: бизнес-профиль

Продуктовая диверсификацияДостаточность ресурсной базыСебестоимость

40% 40% 20%

Глобальная кривая себестоимости, TCC

1 1-я квинтиль

2 2-я квинтиль

3 3-я квинтиль

4 4-я квинтиль

5 5-я квинтиль

1 > 40 лет

2 30-40 лет

3 20-30 лет

4 10-20 лет

5 <10 лет

Крупнейшие компании в мире по величине 

запасов (P&P JORC) на 1.01.2015, млн унц.

1 На основной вид сырья не 
более 30%

2 На основной вид 
добываемого сырья от 30 до 
70%

3 На основной вид сырья более 
70%

4 Единственный вид 
высоколиквидной продукции 
(биржевой товар)

5 Единственный вид 
низколиквидной продукции
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Особенности оценки операционного риск-профиля в 

золотодобыче: географическая диверсификация 

Концентрация на одном месторожденииДоступность и диверсификация рынков сбыта

70% 30%

1 Активы в непосредственной близости к 
рынкам сбыта. >50% продаж – экспорт 

2 Незначительные логистические 
преимущества. 20-50% - экспорт

3 Нет логистических преимуществ. <20% 
экспорт

4 Логистические ограничения. Нет экспорта, 
диверсифицированные внутристрановые 
поставки

5 Ограниченная логистика. Экспорта нет. 
Региональный сбыт

1 Крупнейший актив >30%

2 Крупнейший актив 30-45%

3 Крупнейший актив 45-60%

4 Крупнейший актив 60-75%

5 Крупнейший актив >75%

Эффект аварии при различных уровнях диверсификации

Базовая оценка для компаний, 

добывающих драгоценные металлы
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Особенности оценки операционного риск-профиля в 

золотодобыче: особенности корпоративного управления

Стратегия 

управления

Управление 

рисками

Структура 

управления

Финансовая 

прозрачность

• Оценка уровня финансовой открытости и качества 
раскрываемой информации

• Оценка эффективности и независимости структуры 
управления

• Оценка адекватности, последовательности и применения на 
практике систем управления рисками

• Оценка адекватности, последовательности и успешности 
реализации стратегии

Структура 

группы
• Оценка сложности и степени прозрачности структуры группы

Отсутствие 

стратегических 

просчетов и понятные 

цели развития

Разумные меры по 

снижению потерь от 

избыточной 

волатильности рынков

Отсутствие перекосов в 

структуре СД, 

акционерных 

конфликтов и пр. 

Раскрытие обязательств, 

операционной 

деятельности и 

забалансовых статей

Отсутствие сложных 

межгрупповых 

отношений, займов, 

поручительств 

20%

20%

20%

20%

20%



21

Размер (20%)

Рентабельность 

(14%)

Долговая 

нагрузка (20%)

Обслуживание 

долга (20%)
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ф
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л
ь

Денежные 

потоки (20%)

Ликвидность (6%)

• Оценка способности генерировать свободный денежный поток (FCF).

• Оценка инвестиционной программы.

• Оценка коэффициента краткосрочной ликвидности.

• Качественная оценка ликвидности.

• 1-2 индивидуальных показателя для каждой отрасли (как классические 
показатели, так и гибридные, такие как, ARPU, EBITDA с барр./кв.м. и пр.)

• Оценка финансового риск-профиля основывается как на исторических данных, так и на собственном прогнозе АКРА, которому в 

определенных случаях отдается предпочтение.

• Для анализа большинства факторов АКРА предпочитает использовать коэффициенты денежного потока вместо коэффициентов, 

основанных на показателях балансовой прибыли.

• Для всех отраслей размер определяет операционный денежный поток до 

изменений оборотного капитала, % и налогов (FFO до % и налогов).

• Натуральные показатели для некоторых отраслей (вторичный фактор).

• 1-2 индивидуальных показателя для каждой отрасли (как правило, основным 

показателем выступает Общий долг / скорр. FFO). 

• Подробный анализ и качественная оценка структуры долга.

• 1-2 индивидуальных показателя для каждой отрасли (как правило, основным 

показателем выступает Скорр. FFO / фикс. платежи).

Оценка финансового риск-профиля согласно методологии АКРА
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Учет прогнозных показателей и взвешивание

• Учет прогнозных показателей наряду с ретроспективными позволяет как сглаживать волатильности финансовых показателей, так и более

эффективно отслеживать ухудшение или улучшение финансового положения компании.

• При проведение рейтинговой оценки АКРА строит собственную финансовую модель по каждому рейтингуемому лицу. Как правило, при 

оценке факторов финансового профиля вес фактических показателей за последние три года соответствует весу спрогнозированных на

ближайшие три года показателей, причем наибольший вес приходится на последний фактический и первый прогнозный годы, однако в 

определенных случаях более весомыми могут являться именно прогнозные значения (отрасли с длительным операционным циклом). 

• Ниже приведены примеры использования взвешенного подхода на примере показателей рентабельности и долговой нагрузки.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Период

Рентабельность по FFO до % и налогов

Фактические значения Взвешенная оценка

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Период

Общий долг/FFO до % и налогов

Фактические значения Взвешенная оценка



23

Сколько «стоит» кредитное качество

Источник: Cbonds, расчеты АКРА http://www.acra-ratings.ru/

G-спреды доходностей для корпоративных облигаций различного кредитного качества
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Доля дефолтов негосударственных российских эмитентов по 

облигациям от общего объема рынка

Источник: АКРА

http://www.acra-ratings.ru/
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Сравнение ставок по высокодоходным облигациям и ставок по 

кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства

Источник: АКРА

http://www.acra-ratings.ru/

• Фактически ставки по высокодоходным облигациям ниже ставок кредитования банками субъектов малого и

среднего предпринимательства
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Пример оценки кредитного рейтинга мелкой 

золотодобывающей компании

http://www.acra-ratings.ru/

Годовой объем 250 кг.

Тип добычи россыпное золото

Годовая выручка 625 млн.

Потребность в финансировании 500 млн.

Рентабельность по FFO 20%

Оценка операционного профиля

Рыночная позиция слабая

Бизнес профиль

себестоимость умеренная

ресурсная база слабая

Продуктовая диверсификация слабая

Географическая диверсификация

Доступность рынка сбыта высокая

Диверсификация месторождений низкая

Оценка финансового профиля

Размер FFO 125 млн Очень 
маленький

Рентабельность по FFO 20% Высокая

Долговая нагрузка 2,4 Средняя

Обслуживание долга 3,8 Среднее

Ликвидность 1,2 Средняя

Денежный поток 5% Высокий

Итоговый расчетный

уровень рейтинга:                               BB+(RU)
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Тренинги АКРА по кредитному анализу

✓ АКРА видит своей миссией развитие лучших 

практик на российском финансовом рынке, 

дающих основу для его устойчивого 

функционирования 

✓ АКРА обладает уникальным 

профессиональным опытом и глубоким 

пониманием кредитного риска 

✓ Тренинги АКРА призваны способствовать 

повышению квалификации участников 

финансового рынка, увеличению 

эффективности управленческих и 

инвестиционных решений

✓ Основы рейтингового моделирования                                                             

(открыт набор на 22-23 ноября 2018г.)

✓ Основы анализа сделок структурированного финансирования 

(открыт набор на 10-11 декабря 2018г.)

✓ Основы кредитного анализа банков и небанковских финансовых организаций 

(открыт набор на 24-25 января 2019г.)

✓ Основы кредитного анализа региональных и муниципальных органов власти 

(открыт набор на 19-20 февраля 2019г.)

✓ Искусство презентации в кредитном анализе (проводит генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова)

(открыт набор на 27-28 февраля 2019г.)

✓ Основы корпоративного кредитного анализа 

(открыт набор на 19-20 марта 2018г.)

✓ Управление изменениями (проводит генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова)

(открыт набор на 22 марта 2019г.)

✓ Основы кредитного анализа страховых компаний 

(открыт набор на 4-5 апреля 2019 г.)

✓ Основы анализа надежности управляющих компаний и кредитного анализа НПФ

(открыт набор на 18-19 апреля 2019г.)

✓ Основы кредитного анализа суверенного риска

(открыт набор на 23-24 апреля 2019 г.)

✓ Прогнозирование в кредитном анализе. Курс 1: основы построения макроэкономических 

и отраслевых моделей 

(открыт набор на 14-15 мая 2019 г.)

✓ Углубленный анализ сделок структурированного финансирования

(открыт набор на 21-22 мая 2019 г.)

✓ Прогнозирование в кредитном анализе. Курс 2: практические аспекты экономического моделирования

(открыт набор на 9-10 сентября 2019 г.)

http://www.acra-ratings.ru/

Для записи и информации:

Артем Майоров

artem.mayorov@acra-ratings.ru

+7 495 139 04 80, доб. 147

и на сайте АКРА

https://www.acra-ratings.ru/trainings

https://www.acra-ratings.ru/trainings
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Веб-сайт АКРА на русском языке: www.acra-ratings.ru

Веб-сайт АКРА на английском языке: www.acra-ratings.com

Контактная информация

По общим вопросам:

Россия, Москва, 115035

Садовническая набережная, 75

+7 495 139 04 80

info@acra-ratings.ru

По вопросам регулирования и комплаенса:

Александра Прокудина 

Руководитель Службы комплаенса и внутреннего контроля

+7 495 139 04 80, доб. 155 

alexandra.prokudina@acra-ratings.ru

По вопросам получения кредитного рейтинга:

Марина Леева

Менеджер по работе с клиентами 

+7 495 139 04 80, доб. 123

marina.leeva@acra-ratings.ru 

По вопросам методологии:

Артем Искандаров

Директор – руководитель методологической группы

+7 (495) 139 0494

artem.iskandarov@acra-ratings.ru

http://www.acra-ratings.ru/

АКРА Рейтинговое агентство

http://www.acra-ratings.ru/
http://www.acra-ratings.com/
mailto:info@acra-ratings.ru
mailto:info@acra-ratings.ru
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(С) 2018

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)

Москва, Садовническая набережная, д. 75

www.acra-ratings.ru

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а

уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и

внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы,

аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для

использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью,

ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со

стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено.

Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных

финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент опубликования соответствующей Информации.

Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.

Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА существенную информацию (включая информацию,

полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными

третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной

клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.

Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-

ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».

Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией, предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или

любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.

АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или

подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции

фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-

решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также

эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно,

привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.

Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за

любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно

связанными с такой информацией.

Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию

или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов с рейтинговой деятельностью.

АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной существенной непубличной информации от мошеннических

действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации.

Ограничение ответственности

http://www.acra-ratings.ru/


