25 марта 2016

Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство (АКРА)

Общая информация об АКРА


Тройка может принять решение не получать аккредитацию в России в виду санкций



Moody’s объявило о прекращении присвоения рейтингов по национальной шкале



Санкционные ограничения касаются таких институтов развития как ВЭБ и МСП банк с
основными мандатами по развитию инфраструктурных проектов и сектора МСП



Возможность присваивания рейтингов в каждой сделке/эмиссии по России согласуется между
рейтинговым агентством и OFAC (The Office of Foreign Assets Control of the US Department of
the Treasury). В этих отношениях так же участвуют юридические фирмы посредники
предоставляющие услуги рейтинговым агентствам. На согласование могут уходить недели



Российский рынок представляет небольшую долю в глобальных доходах агентств включая
таких лидеров тройки на Российском рынке как Moody’s (2-3%)



Тройка так же является объектом пристального внимания Европейских регуляторов и агентства
вынуждены наращивать регулятивные команды



За последние годы возросло бремя административной работы выполняемой аналитиками для
удовлетворения требований агентств (compliance) и внешних установок регуляторов.



Сроки присвоения рейтингов могут переноситься из-за дополнительных требований к
процессу. Ресурсы команд могут быть недостаточны при увеличении спроса. Качество анализа
может страдать.
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Общая информация об АКРА


Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное Общество) учреждено
20 ноября 2015 года.



Уставный капитал составляет более 3 млрд. рублей.



27 акционеров – крупнейшие российские компании и финансовые институты.



Доля каждого акционера – 3,7% уставного капитала.



Деятельность АКРА полностью соответствует требованиям Федерального закона №222.



Дата начала сбора комментариев от участников рынка по проектам рейтинговых методологий
и других документов - 25 декабря 2015.



Подача на аккредитацию ЦБ – 29 февраля 2016.



АКРА планирует присваивать кредитные рейтинги следующим категориям эмитентов и
иструментов:
1.

финансовым институтам (банки, небанковские финансовые организации, страховые
организации);
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2.

организациям корпоративного сектора;

3.

региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации;

4.

Продуктам структурированного финансирования ;

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

Акционеры АКРА
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Состав Совета директоров (1)
Руководство АКРА и Совет директоров имеют богатый международный опыт в
рейтинговой отрасли

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.
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Состав Совета директоров (2)
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.
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 в том
числе 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.
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Основные принципы работы АКРА
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Добросовестность и высокие
стандарты рейтинговой
деятельности

• Квалифицированный персонал с опытом работы в
рейтинговой отрасли.
• Кодекс этики и профессионального поведения АКРА доступен
для загрузки на официальном сайте агентства.

Независимость и недопущение
конфликта интересов

• Прозрачная диверсифицированная структура собственности.
• Внутренние документы, регламентирующие правила и
процедуры, направленные на выявление любого
потенциального конфликта интересов.

Своевременное раскрытие
информации о деятельности
агентства

• Проекты рейтинговых методологий и других документов
доступны на сайте по мере их готовности, начиная с первого
дня работы АКРА.
• Ежегодная публикация отчета о прозрачности деятельности.

Защита конфиденциальной
информации клиентов

• Строгий комплаенс-контроль во всем рейтинговом процессе.
• Современные ИТ-системы, обеспечивающие надежность
хранения данных и документов, использованных при
присвоении кредитных рейтингов.

Прозрачность методологий и
рейтингового процесса

• Документы и рейтинговые методологии находятся в
свободном доступе на сайте АКРА.
• Ведется сбор комментариев от участников рынка по проектам
рейтинговых методологий и других документов.

