Рейтинговое агентство
«Стандарт-Рейтинг» (Украина)
КОНТРАКТНЫЕ РЕЙТИНГИ рейтинги для продвижения
Вашего бизнеса
Свидетельство о включении в реестр уполномоченных
рейтинговых агентств НКЦБФР №8 от 10.04.2012

Об агентстве
Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) создано в октябре 2010
года в Украине как дочерняя структура британской рейтинговой компании
GPRC “StandardRating”. На Агентство возложена функция курирования
рейтингового и исследовательского бизнеса компании “StandardRating” в
русскоязычных странах бывшего СССР. 10 апреля 2012 года РА «СтандартРейтинг» официально включено НКЦБФР в государственный реестр
уполномоченных рейтинговых агентств.
Развивая бизнес GPRC “StandardRating” в Украине и СНГ, РА «Стандарт-Рейтинг» ставит перед
собой следующие задачи:
обеспечение регулярных рейтинговых исследований по различным сегментам финансового рынка,
прежде всего вызывающим интерес у клиентов GPRC “StandardRating”;
адаптация международных подходов к рейтингованию к реалиям финансового учета и отчетности
русскоязычных стран;
популяризация идей инвестирования и ведения бизнеса с компаниями и банками из бывших
союзных республик.

Виды контрактных рейтингов
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) представляет на
украинском рынке полную линейку контрактных рейтингов,
аналогичных тем, которые существуют в Европейском
Союзе и США.
Уже более 100 лет весь мир использует контрактные
рейтинги для идентификации рисков и в целях продвижения
своего бизнеса. За это время рейтинги стали частью
западной корпоративной культуры.
Наличие контрактных рейтингов - это не только сигнал об
открытости и уважении своих контрагентов, шаг навстречу
партнерам, но и больший уровень доверия в глазах
инвесторов.
К услугам наших клиентов:
Кредитные рейтинги заемщиков
Кредитные рейтинги долговых обязательств
Рейтинги финансовой устойчивости страховщиков
Мы присваиваем рейтинги как по украинской, так и по
международной рейтинговым шкалам. После открытия в Украине
Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» у украинских
компаний появилась уникальная возможность получить
контрактные рейтинги по международной шкале.

Рейтинги заемщиков
Рейтинг заемщика от РА «Стандарт-Рейтинг» – это
универсальный инструмент идентификации вашего
кредитного риска перед кредиторами, контрагентами и
инвесторами.
Если Вы считаете, что Ваш кредитный риск минимален
Если Вы регулярно исполняете обязательства перед контрагентами и
кредиторами
Если Вам нечего скрывать от Ваших партнеров по бизнесу и Вы
готовитесь привлекать капитал на открытом рынке

Получите рейтинг заемщика и сделайте первый шаг к
публичности!
Ваши старые контрагенты потеряют все сомнения в Вашей
кредитоспособности, поскольку Агентство регулярно будет
информировать их об уровне Вашего кредитного риска.
Вам проще будет вести переговоры о поставках в кредит с новыми
контрагентами.
Ваши старые кредиторы получат новый и независимый источник
информации о Вас и Вашей кредитоспособности.
Вам будет легче договариваться о новых займах с новыми кредиторами
/ вкладчиками / страхователями

Рейтинги облигационных выпусков
Согласно статьи 4-1 Закона Украины «О
государственном регулировании рынка ценных
бумаг» все эмитенты облигаций, которые хотят
проводить публичные размещения облигаций
должны получать кредитные рейтинги таких
облигаций. Кроме обязательных требований
закрепленных законом существует минимум 2
причины по которым эмитентам следует
получать рейтинговые оценки:
1. Инвесторы заинтересованы в независимой оценке
кредитного риска и чем больше таких оценок, тем это
лучше для эмитента.
2. Эмитент заинтересован в качественной оценке и
как можно более широком распространении
информации о ней.

Исполнение требований,
которые закреплены Законами Украины
10 апреля 2012 года ООО «РА «Стандарт-Рейтинг»
получило статус уполномоченного рейтингового
агентства в Украине. После получения статуса
рейтинги РА «Стандарт-Рейтинг» понадобятся:
1.
2.
3.

Эмитентам облигаций, которые хотят размещать их
публично;
Банкам, которые желают размещать на депозиты
резервы страховых компаний или активы
инвестиционных фондов и НПФ;
Предприятиям, которые имеют госдолю в уставном
капитале, монопольное положение или относятся к
категории стратегических объектов, которые
утверждены специальным постановлением Кабинета
Министров Украины.
Требования к наличию обязательных рейтингов изложены в
законах Украины: «О государственном регулировании рынка
ценных бумаг», «О негосударственном пенсионном
обеспечении», «Об институтах совместного инвестирования»,
«О страховании».

Рейтинги финансовой устойчивости
страховщика
Рейтинг финансовой устойчивости страховщика
уже более 50 лет во всем мире выступает хорошим
идентификатором кредитного риска страховых
компаний. Украинским страховщикам этот рейтинг
нужен для:
1. Регулярного информирования страхователей о
состоянии дел в компании.
2. Увеличения транспарентности бизнес-процессов
внутри компании для потенциальных инвесторов.
3. Информирования о финансовом состоянии компании
основных контрагентов по перестрахованию.
4. Продвижения бизнеса компании, в т.ч. через
публикацию в СМИ информации о присвоенных
рейтингах.
5. Участия в тендерах, где требуется наличие
кредитных рейтингов или рейтингов финансовой
устойчивости страховщика

Информационное сопровождение
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) обеспечивает самое широкое
распространение информации о присвоенных Вам рейтингах.
Мы сотрудничаем практически со всеми значимыми средствами
массовой информации в Украине.
Наша PR-служба готова создать специально под Ваш бюджет и
потребности пакет информационного сопровождения. Информация
о Вашем рейтинге будет распространяться через ведущие:
- информационные агентства;
- печатные средства массовой информации;
- телевизионные каналы;
- Web-ресурсы.
Агентство подписало постоянные договоры о сотрудничестве с:
- официальным изданием исполнительных органов власти газетой
«Урядовый курьер»;
- официальным изданием Госфинуслуг «Украина Бизнес Ревю»;
- государственным информационным агентством «Укринформ»;
- информационным агентством «Лигабизнесинформ».
Перечень наших информационных партнеров в Украине постоянно
растет.
Перечень средств массовой информации, в которых будет
распространятся информация о присвоенном Вам рейтинге, зависит
от Вашего бюджета.

Качество и открытость рейтингового процесса
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) - одно из немногих
агентств в Украине, которое полностью исполняет
рекомендации Международной ассоциации
регуляторов рынка ценных бумаг (IOSCO) к
открытости рейтингового процесса:
Вместе с буквенной оценкой наши клиенты
получают:
Публичный отчет о рейтинговом исследовании.
Публичные регулярные подтверждения рейтингов.
Мы уведомляем клиента о наличии вопросов о
рейтинге со стороны его контрагентов и
представителей СМИ.

Доверие к нашим рейтинговым продуктам
обеспечено за счет исполнения рекомендаций IOSCO.
Ваши контрагенты могут наглядно видеть как
проводилась оценка!

Рейтинговая шкала
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) использует в
Украине национальную рейтинговую шкалу, которая
утверждена постановлением Кабинета Министров №
665 от 26.04.2007.
В отличии от агентств Fitch, Moody’s или S&P, мы не
используем страновые потолки для определения
кредитных рейтингов, т.е. наши клиенты в Украине
могут рассчитывать на рейтинг по международной
шкале выше украинского суверенного рейтинга.
Рейтинговые исследования для СМИ в Украине
проводятся по специальной рейтинговой шкале,
которая отличается от контрактных рейтингов.
Только контрактные рейтинги, которые
сопровождаются отчетами о рейтинговом
исследовании, могут использоваться для принятия
хозяйственных и инвестиционных решений!

Преимущества обслуживания в РА «Стандарт-Рейтинг»
Приобретая услуги по присвоению и поддержанию наших
контрактных рейтингов вы получаете следующие
преимущества:
1. Информативность. О Ваших рейтингах будут говорить в
средствах массовой информации.
2. Доверие контрагентов. Вы станете ежеквартально
уведомлять контрагентов о финансовом состоянии Вашей
компании, а отчеты о рейтинговых исследованиях и
обновлении рейтингов сможете использовать непосредственно
при продаже своих продуктов и услуг.
3. Измерение рисков в международном формате. Вы
получаете одновременно рейтинг по украинской и по
международной рейтинговым шкалам.
4. Ценовая гибкость. Наши службы готовы составить
специальное коммерческое предложение под Ваши требования
и бюджет.
5. Помощь в коммуникациях. Наши аналитики и
маркетинговые службы окажут Вам посильную помощь в
Ваших коммуникационных процессах с Вашими клиентами и
СМИ.
Наши контрактные рейтинги станут первой скрипкой в
наборе коммуникационных инструментов Вашей
компании!

Контакты
Адрес для корреспонденции:
04071, Украина, г.Киев
ул. Введенская 4,
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)
е-mail: info@standard-rating.com

Руководство:
Андрей Никитин, директор РА «Стандарт-Рейтинг»
е-mail: nikitin@standard-rating.com
тел. +38 (044) 383-59-64
факс +38 (044) 383-27-50

