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МОСКВА (S&P Global Ratings), 2 июня 2017 г. Вслед за объявлением, сделанным 7 
апреля 2017 г. (см. статью «S&P Global Ratings объявило об отзыве всех  
кредитных рейтингов по российской национальной шкале»:  
http://www.spratings.com/en_US/topic/‐/render/topic‐detail/spotlight‐on‐russia‐ 
and‐cis (http://www.spratings.com/en_US/topic/‐/render/topic‐detail/spotlight‐on‐russia‐an
d‐cis)), S&P Global Ratings отзывает рейтинги по российской национальной  
шкале, ранее присвоенные 104 эмитентам и 48 выпускам долговых обязательств. 

Решение об отзыве рейтингов было обусловлено изменениями российского  
законодательства, в связи с которыми рейтинги S&P Global Ratings по российской  
национальной шкале станут неприменимыми для целей регулирования после 14 июля 
2017 г.  

Тем не менее S&P Global Ratings продолжит поддерживать рейтинги по  
международной шкале всех эмитентов и выпусков долговых обязательств, которым  
оно ранее присвоило рейтинги по российской национальной шкале. Отзыв рейтингов  
по национальной шкале не повлияет на рейтинги по международной шкале.  

Список затронутых рейтингов эмитентов и долговых обязательств по национальной 
шкале см. в разделе «Рейтинг‐лист».  

КРИТЕРИИ И СТАТЬИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕМЕ ПУБЛИКАЦИИ 
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РЕЙТИНГ‐ЛИСТ  
Рейтинги отозваны
                                        До                 C 
АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

АО «АЛЬФА‐БАНК» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       

АО «Атомэнергопром» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

АйСиБиСи Банк (АО) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA/Watch Neg/‐‐ 

Банк СОЮЗ (АО) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA‐       

ПАО «БИНБАНК» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA‐       

«БНП ПАРИБА БАНК» АО 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

Borets International Ltd. 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐ 

АО АКБ «ЦентроКредит» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA‐       

ООО «Концерн «РОССИУМ» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB‐       

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

АО Банк «Национальный стандарт» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB+       

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB‐       

ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       



РНКО «Платежный Центр» (ООО) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       

АО Банк «Развитие‐Столица» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB‐       

ООО «Элемент Лизинг» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA‐       

Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

АО «ЭР‐Телеком Холдинг» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA 
Eurasia Drilling Co. 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       

Евразийский банк развития 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

EuroChem Group AG
АО «МХК «ЕвроХим»  
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

Evraz Group S.A. 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

ПАО «ФСК ЕЭС» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB‐       

«Газпромбанк» (Акционерное общество) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruAA+ 

ПАО «Газпром нефть» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruAA+ 

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBB 



АО «ГЛОБЭКСБАНК» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA       

СПАО «Ингосстрах»
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

СПАО «РЕСО‐Гарантия» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       

Международный банк Санкт‐Петербурга (Акционерное общество) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB‐       

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

Иркутская область
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruAA 

ПАО «МРСК Центра»  
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐ 

ПАО «Группа Компаний ПИК» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB+ 

Ханты‐Мансийский автономный округ 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

Красноярский край
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

Ленинградская область 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

САО «ЛЕКСГАРАНТ» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA       

ООО «МК‐Холдинг» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

Магаданская область 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruA 



ПАО «МегаФон» 
ООО «МегаФон Финанс» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

ООО «МКБ‐лизинг» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA       

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

Москва 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

АО «Мосводоканал»
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐ 

ПАО «Мосэнерго» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

ПАО «НЛМК» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA‐       

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐ 

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

ПАО «НОВАТЭК» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

ПАО «ТрансФин‐М» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA‐       

АО «СОГАЗ» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

ПАО «Северсталь» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

ПАО «Совкомфлот» 
SCF Capital DAC 



Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

ПАО «ТМК» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA       

ПАО «ФосАгро» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA 

АО «Группа компаний «Пионер» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB 

ПАО «Детский мир»
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA+ 

ПАО «РусГидро» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

ПАО «Промсвязьбанк» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

ПАО «Совкомбанк» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruA 

АО «ВЭБ‐лизинг» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

REGION Broker Co. LLC 
АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB       

ООО «РЕГИОН Капитал»  
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга*                 НР                 ruBBB 

* Под гарантии АО «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 

ООО «РЕСО‐Лизинг»
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

ПАО «Россети» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+ 

RSG International Ltd. 
ООО «РСГ‐Финанс» 



Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB       

ООО «Русфинанс Банк» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruAA+ 

АО «РОСНАНО» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

Российская Федерация 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       

ОАО «РЖД» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAAA       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruAAA 

АО «Банк Русский Стандарт» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBB‐       

Республика Саха (Якутия) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruAA 

Самарская область
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruAA 

АО НПК «Катрен» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐ 

АО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruA 

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая  
компания» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

ПАО АКБ «Связь‐Банк» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

Акционерное общество «ТЕНЕКС‐Сервис» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       



ПАО «Территориальная генерирующая компания» (ТГК‐1) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+ 

Уфа 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

ПАО КБ «УБРиР» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruBBB‐       

АО «Производственное объединение «Уральский оптико‐механический завод» имени  
Э.С. Яламова» (УОМЗ)  
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA‐ 

ПАО «Уралкалий» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐ 

ГУП «Водоканал Санкт‐Петербурга» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA       

Банк «Возрождение» (ПАО) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA‐       

Банк ВТБ (ПАО) 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга                  НР                 ruAA+ 

ООО СК «ВТБ Страхование» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

АО ВТБ Лизинг 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+ 

ООО ВТБ Лизинг Финанс 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       
Рейтинг приоритетного 
 необеспеченного долга*                 НР                 ruAA+ 

* Под гарантии АО ВТБ Лизинг 

ПАО «Запсибкомбанк» 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruA       

Ямало‐Ненецкий автономный округ 
Рейтинг по национальной шкале           НР                 ruAA+       

НР — нет рейтинга. 



ПЕРЕВОД ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Данный перевод предоставляется в целях 
более точного и полного понимания нашего пресс‐релиза на английском языке,  
опубликованного на нашем сайте http://www.standardandpoors.com (http://www.standardandpoor
s.com), и только в  
информационно‐справочных целях. 

Некоторые определения, используемые в этом отчете, в частности применяемые  
нами для описания рейтинговых факторов, имеют конкретные значения, которые  
приведены в наших критериях. Таким образом, подобные определения должны быть  
интерпретированы в контексте соответствующих методологических статей.  
Критерии, используемые при присвоении рейтингов, можно найти на сайте  
www.standardandpoors.com. Полная информация о рейтингах предоставляется  
подписчикам RatingsDirect на порталах www.globalcreditportal.com и  
www.spcapitaliq.com. Все рейтинги, которые затронуты данным рейтинговым  
действием, можно найти на общедоступном веб‐сайте S&P Global Ratings  
www.standardandpoors.com с помощью поискового окна «Ratings search» в левой  
части экрана. Кроме того, Вы можете позвонить по одному из следующих телефонов  
S&P Global Ratings: (44) 20‐7176‐7176 (Европейская служба поддержки клиентов);  
(44) 20‐7176‐3605 (Лондон); (33) 1‐4420‐6708 (Париж); (49) 69‐33‐999‐225  
(Франкфурт); (46) 8‐440‐5914 (Стокгольм); 7 (495) 783‐4009 (Москва). 

Аналитические контакты:
Борис Копейкин, Москва (7) 495-783-40-62; 
boris.kopeykin@spglobal.com (mailto:boris.kopeykin@spglobal.com)

Модификация, обратная разработка, воспроизведение или распространение Контента (в том числе рейтингов, результатов
кредитного анализа и данных о кредитоспособности, оценок, а также моделей, компьютерных программ и иных приложений и
выходных данных, полученных на основе Контента) полностью или частично — в какой бы то ни было форме и какими бы то
ни было способами, а также его хранение в базах данных и поисковых системах без предварительно полученного письменного
согласия S&P запрещены. Незаконное или несанкционированное использование Контента запрещено. Компания S&P,
аффилированные с ней лица и независимые провайдеры, а также их директора, должностные лица, акционеры, сотрудники или
агенты (именуемые «Стороны Конфиденциально и защищено правами собственности S&P») не гарантируют точность, полноту,
своевременность и пригодность Контента. Стороны S&P не несут ответственности ни за какие ошибки или упущения
независимо от их причины, за последствия использования Контента, а также за защиту и хранение данных, введенных
пользователем. Контент предоставляется на условии «как он есть». СТОРОНЫ S&P НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В
КАКИХ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ, ГАРАНТИЙ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ КОНТЕНТА И ЕГО СОВМЕСТИМОСТИ С ЛЮБЫМИ НАБОРАМИ АППАРАТНЫХ ИЛИ ПРОГРАММНЫХ
УСТАНОВОК, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ. Стороны S&P ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за прямые,
косвенные, случайные, присуждаемые в порядке наказания, компенсаторные, штрафные, определяемые особыми
обстоятельствами дела убытки и издержки, а также за расходы на оплату юридических услуг и ущерб (включая упущенный
доход, упущенную выгоду и скрытые издержки), связанные с каким бы то ни было использованием Контента — даже будучи
предупрежденными о возможности таких последствий.

Результаты кредитного анализа, включая рейтинги и утверждения, содержащиеся в Контенте, представляют собой выражение
мнения на дату такого их выражения и не являются констатацией факта или рекомендацией покупать, держать или продавать
какие-либо ценные бумаги либо принимать какие-либо инвестиционные решения. S&P не обязуется обновлять Контент после
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Воспроизведение и раcпространениe информации, paзмещенной нa caйтe, в какой-либо фoрме запрещено, зa исключением
случаев, когда имеется предварительное письменное разрешение компании Standard & Poor's Financial Services LLC или
ее структурных подразделений (вместе — S&P). S&P не дает гарантий точности, полноты, своевременности или доступности
любой информации, размещенной на сайте, включая кредитные рейтинги, и не несет ответственности ни за какие ошибки или
упущения (допущенные по неосторожности или иной причинe), независимо от их причины, или за последствия использования
такой информации. S&P HE ДAET ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ (НО НЕ ТОЛЬКО)
ТОРГОВОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ, К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАКИХ-ЛИБО
ИНЫХ ЦЕЛЯХ. S&P не несет ответственности ни за какие прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в порядке наказания,
компенсаторные, штрафные, определяемые особыми обстоятельствами дела убытки и издержки, а также за расходы на оплату
юридических услуг и ущерб (включая упущенный доход, упущенную выгоду и скрытые издержки), понесенные в связи с любым
использованием информации, размещенной на сайте, включая кредитные рейтинги. Рейтинги S&P представляют собой мнения,
а не фактические данные или рекомендации покупать, держать или продавать ценные бумаги. Они не определяют рыночную
стоимость ценных бумаг или пригодность ценных бумаг для инвестиционных целей и не являются рекомендацией принимать
какие-либо инвестиционные решения. Полный текст дисклэймера приведен здесь. (/ru_RU/web/guest/regulatory/legal-
disclaimers)

публикации в той или иной форме (том или ином формате). Пользователям не следует полагаться на Контент, поскольку он не
может заменить собой знания, способность суждения и опыт пользователя, его менеджмента, сотрудников, консультантов и
(или) клиентов во время принятия инвестиционных или иных деловых решений. Мнения и результаты аналитической работы
S&P не являются установлением пригодности той или иной ценной бумаги. S&P не выполняет функции фидуциария или
инвестиционного консультанта. S&P получает информацию из источников, являющихся, по его мнению, надежными, но не
проводит аудит и не берет на себя обязанность по проведению всесторонней проверки или независимой верификации
получаемой информации.

Некоторые виды деятельности бизнес-подразделений S&P осуществляются раздельно для обеспечения их независимости и
объективности. Поэтому одни бизнес-подразделения S&P могут располагать информацией, которой нет у других бизнес-
подразделений. В S&P действуют правила и процедуры, предназначенные для обеспечения конфиденциальности определенной
непубличной информации, получаемой в ходе каждого аналитического процесса.

S&P может получать вознаграждение за присвоение рейтингов и определенные виды кредитного анализа. Как правило, оно
выплачивается эмитентами или андеррайтерами ценных бумаг, а также должниками по обязательствам. S&P оставляет за собой
право на распространение своих мнений и аналитических материалов. Публичные рейтинги и аналитические материалы S&P
публикуются на веб-сайтах — www.standardandpoors.com (http://www.standardandpoors.com) (доступ — бесплатный),
а также www.ratingsdirect.com (http://www.ratingsdirect.com) и www.globalcreditportal.com
(http://www.globalcreditportal.com) (доступ по подписке) и распространяются другими способами, в том числе через
публикации S&P и независимых дистрибьюторов. Дополнительную информацию, касающуюся оплаты наших рейтинговых услуг,
можно получить по адресу: www.standardandpoors.com/usratingsfees
(http://www.standardandpoors.com/usratingsfees).

Пароли и идентификаторы пользователя, полученные от S&P, считаются персональными и могут использоваться ТОЛЬКО теми
лицами, которым они присвоены. Совместное использование паролей и идентификаторов, а также совместный доступ к веб-
сайту с помощью одних и тех же паролей и идентификаторов не разрешаются. Если Вам нужно перепечатать, перевести или
использовать данные (информацию) каким-либо иным образом (кроме как в соответствии с настоящим документом),
обращайтесь в Службу поддержки клиентов (почтовый адрес: Client Services, 55 Water Street, New York, NY 10041, тел.:
(1) 212-438-7280, адрес электронной почты: research_request@spglobal.com
(mailto:research_request@spglobal.com)).
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