
 

 

  

  
 

 

 

 

Fitch подтвердило рейтинг НОВАТЭКа на уровне «ВВВ», 

прогноз «Стабильный» 

 
(перевод с английского языка) 

Fitch Ratings-Москва-09 июля 2020 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг 

дефолта эмитента («РДЭ») ПАО НОВАТЭК в иностранной валюте на уровне «ВВВ» со 

«Стабильным» прогнозом. Fitch также подтвердило приоритетный необеспеченный 

рейтинг Novatek Finance Designated Activity Company на уровне «BBB». 

Подтверждение относится к рейтингам всех долговых обязательств, выпущенных 

Novatek Finance Designated Activity Company до 12 сентября 2014 г. Полный список 

рейтинговых действий приведен в конце этого сообщения.  

 

Подтверждение рейтинга отражает сильный интегрированный бизнес-профиль 

компании, расширение деятельности после выхода на полную мощность 

трансформационного проекта Ямал СПГ, генерирование сильного денежного потока и 

значительную низкозатратную базу запасов. Компания смогла удержать леверидж на 

низком уровне в течение экономического цикла, несмотря на значительные 

капрасходы, связанные с завершением крупномасштабного проекта Ямал СПГ. По 

нашим ожиданиям, показатели левериджа увеличатся, но останутся в рамках 

рейтинговых ориентиров в следующие четыре года, поскольку инвестиции в Арктик 

СПГ-2 будут финансироваться за счет поступлений от продажи 40-процентной доли в 

проекте (которая уже состоялась), а также за счет взноса капитала от партнеров и 

проектного финансирования.  

 

НОВАТЭК является крупнейшей независимой газодобывающей компанией в России 

при суммарной добыче углеводородов на уровне 820 тыс. барр. нефтяного эквивалента 

в сутки (без учета совместных предприятий) с активами, сконцентрированными в 

российском Заполярье. Рейтинг компании также учитывает ее подверженность 

влиянию операционной среды в России. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ  

СПГ – фактор роста: мегапроект НОВАТЭКа Ямал СПГ улучшил бизнес-профиль 

компании и способствовал тому, что НОВАТЭК из нишевой российской 

газодобывающей компании превратился в глобального игрока на рынке СПГ с долей в 

5% на мировом рынке. Компания имеет амбициозную цель – увеличить производство 

СПГ с текущих 19 млн. т до 40 млн. т в 2026 г. с запуском всех очередей Арктик СПГ-2 

и далее до 57 млн. т - 70 млн. т. к 2030 г. за счет будущих проектов по СПГ. По нашему 

мнению, обширная база запасов с кратностью доказанных запасов в 27,5 лет, низкая 

себестоимость добычи, опыт запуска проекта Ямал СПГ и стратегия развития 

инфраструктуры по СПГ должны способствовать достижению этой цели. 

 

Прогресс с Арктик СПГ-2: окончательное инвестиционное решение по второму 

мегапроекту компании в сфере СПГ мощностью в 19,8 млн. т было принято в сентябре 

2019 г. Доля НОВАТЭКа составляет 60%. Компании Total («AA-»/прогноз 



 

 

  

  
 

 

 

 

«Стабильный»), миноритарный акционер НОВАТЭКа, China National Petroleum 

Corporation («A+»/прогноз «Стабильный»), China National Offshore Oil Corporation и 

консорциум Mitsui & Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corporation приобрели 

долю в 10% каждая. 

 

Запуск трех очередей СПГ запланирован на период с конца 2023 г по 2026 г. 

Капрасходы по оценкам составят 21,3 млрд. долл., что более чем на 30% дешевле, чем 

по проекту Ямал СПГ в расчете на одну тонну, за счет размещения завода на 

гравитационных платформах-основаниях, а также повышения уровня локализации. На 

сегодня этот проект по оценкам завершен на 19%. 

 

Финансирование проекта Арктик СПГ-2: менеджмент рассматривает в качестве 

наиболее вероятной следующую структуру финансирования: 50% заемных средств и 

50% собственных средств, что означает, что проектное долговое финансирование 

составит около 11 млрд. долл. Поскольку окончательная схема финансирования еще не 

согласована, мы консервативно исходим из более высокой доли собственных средств в 

нашем прогнозе. Мы предполагаем, что доля инвестиций компании в проект будет 

покрываться преимущественно за счет поступлений от продажи 40% долей участия 

партнерам. Такие поступления включают денежные платежи примерно в 5,2 

млрд. долл. и условную часть, относящуюся к запускам очередей проекта. Каждый 

партнер проекта обеспечивает покупку СПГ в долгосрочной перспективе 

пропорционально своей доле участия. 

 

Будущие проекты по СПГ: следующий проект по СПГ – Обский СПГ – имеет меньший 

размер, две очереди мощностью 2,5 млн. т, и будет использовать собственную 

технологию НОВАТЭКа по сжижению газа, аналогичную применяемой на четвертой 

очереди Ямал СПГ. Ввиду ожидаемого избытка предложения на мировом рынке газа 

НОВАТЭК рассматривает возможность отложить принятие окончательного 

инвестиционного решения и ввод в эксплуатацию проекта Обский СПГ на один год до 

2024 г. Это тем не менее не должно повлиять на долгосрочную цель компании. На 

будущие проекты компании по СПГ благоприятное влияние будут оказывать меры по 

оптимизации логистики на североморском маршруте, поскольку строительство СПГ-

хабов на Камчатке и в Мурманске сократит расходы на транспортировку. 

 

Неопределенность в отношении финансового профиля: мы ожидаем, что чистый 

леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) останется 

комфортно ниже нашего ориентира для негативного рейтингового действия в 2020-

2023 гг. В соответствии с внутренней политикой компании целевое отношение 

«чистый долг/EBITDA» составляет 1,0x в течение экономического цикла. 

 

Портфель новых проектов по СПГ добавляет некоторую неопределенность в 

отношении кредитоспособности компании ввиду их потенциально крупного масштаба, 

не достигнутых пока окончательных финансовых договоренностей и среднесрочного 

давления на мировой газовый рынок. НОВАТЭК исторически финансировал 

капрасходы по своим проектам за счет продажи долей участия партнерам. Вместе с 



 

 

  

  
 

 

 

 

тем, если НОВАТЭК примет решение о предоставлении акционерных кредитов в 

качестве промежуточного финансирования для будущих проектов, это может оказать 

временно негативное влияние на показатели кредитоспособности компании. 

Интенсификация программы капиталовложений и высокие дивидендные выплаты у 

компании обусловят отрицательный свободный денежный поток в среднесрочной 

перспективе. 

 

Высокие капрасходы: начиная с 2019 г. НОВАТЭК существенно увеличил свои 

капвложения в проекты и инфраструктуру, связанные с СПГ, а также разведку и 

бурение с целью стабилизации производства внутри страны. В 2020 г. первоначальный 

ориентир по капрасходам предусматривал их дальнейшее увеличение. В то же время 

сложности, связанные с пандемией, привели к принятию решения о сокращении 

капрасходов на 20% по сравнению с первоначальным уровнем до 200 млрд. руб. 

Обновленный уровень капрасходов по-прежнему выше, чем годом ранее, что в первую 

очередь обусловлено значительным бюджетом по проектам СПГ, в то время как 

инвестиции в нефтедобычу были сокращены. Мы полагаем, что капрасходы останутся 

относительно высокими в сравнении с историческими уровнями по крайней мере на 

следующие три-четыре года. 

 

Устойчивость проекта Ямал СПГ к волатильности: несмотря на низкие спотовые цены 

и сдержанный спрос на газ, мы полагаем, что показатели проекта будут 

демонстрировать устойчивость ввиду механизма ценообразования по договорам 

покупки, которые покрывают 95% от продаж, и низкой базы затрат. По нашим 

оценкам, цена природного газа, при которой Ямал СПГ достигает уровня 

операционной безубыточности, составляет около 3 долл. за млн. британских 

термальных единиц. Это выше текущей спотовой цены, но привязка к нефти в 

договорах покупки обеспечивает более высокие средние цены продажи. 

 

Как следствие, мы ожидаем, что Ямал СПГ сможет обслуживать свой банковский долг 

без поддержки со стороны НОВАТЭКа, хотя денежные потоки для акционеров, 

вероятно, будут более низкими, чем прогнозировалось ранее. Запуск четвертой 

очереди, цены по которой будут исключительно спотовыми, был отложен до конца 

2020 г. 

 

Хотя НОВАТЭК не консолидирует Ямал СПГ на своем балансе и мы также 

рассматриваем его на неконсолидированной основе, позитивное влияние на 

финансовый профиль компании будет оказывать выплата акционерных кредитов и 

впоследствии дивидендов. Мы ожидаем, что при нормальных рыночных условиях 

годовые денежные потоки от Ямал СПГ НОВАТЭКу будут составлять более 600 млн. 

долл. При гипотетическом сценарии пропорциональной консолидации Ямал СПГ в 

финансовую отчетность НОВАТЭКа, что не предполагается в нашем рейтинговом 

сценарии, чистый леверидж по FFO у компании в следующие три года был бы около 

3x, что выше нашего ориентира для негативного рейтингового действия. 

 



 

 

  

  
 

 

 

 

Стабилизация добычи природного газа: добыча природного газа у НОВАТЭКа начала 

сокращаться в 2016 г. ввиду истощения некоторых из его ключевых действующих 

месторождений. Ввод в эксплуатацию Северо-Русского кластера, который после 

выхода на плато будет производить 14 млрд. куб. м газа, а также приобретения 

небольшого масштаба должны помочь сгладить снижение добычи. Мы ожидаем, что 

добыча природного газа у НОВАТЭКа, включая доли в ассоциированных компаниях, 

но без учета Ямал СПГ, по-прежнему будет выше 60 млрд. куб. м в среднесрочной 

перспективе в сравнении с пиковым уровнем в 68 млрд. куб. м в 2015 г. Это должно 

быть достаточным, чтобы покрыть обязательства НОВАТЭКа по внутренним 

продажам газа. 

 

Внутренние продажи газа исторически обеспечивали более низкую прибыльность, чем 

сегмент жидких углеводородов, но стабильные выручку и денежные потоки. 

 

Сложности на рынке СПГ: наращивание производства СПГ на новых мощностях, 

замедление роста спроса со стороны Китая и теплая зима 2019-2020 гг. в северном 

полушарии оказывали давление на цены СПГ еще до начала коронавирусного кризиса. 

Меры изоляции, связанные с COVID-19, усилили дисбаланс между предложением и 

спросом по СПГ. Несмотря на сложности в ближайшей перспективе, мы ожидаем, что 

спрос на СПГ существенно вырастет в долгосрочном плане и его роль в глобальном 

энергетическом балансе продолжит расти, в особенности в контексте перехода к 

низкоуглеродной экономике. 

 

Кроме того, во многих случаях окончательные инвестиционные решения по новым 

проектам откладываются в текущей ситуации низких цен, что потенциально может 

привести к появлению дефицита на рынке после 2022-2023 гг. 

 

Ситуация с санкциями является управляемой: НОВАТЭК был включен в список 

секторальных санкций Управления США по контролю за иностранными активами, 

который запрещает компаниям и банкам США предоставлять компании и ее дочерним 

структурам новое финансирование сроком более 60 дней. Это фактически закрыло 

НОВАТЭКу доступ на рынки капитала США и, по нашему мнению, может сделать 

сложным доступ на другие западные рынки. По нашим оценкам, компания должна 

иметь возможность погасить долг с наступающими сроками в значительной мере за 

счет генерируемых денежных средств или, в случае необходимости, за счет 

заимствований на внутреннем рынке. 

 

Государственная поддержка арктических проектов: существующие и потенциальные 

проекты НОВАТЭКа, включая Ямал СПГ и Арктик СПГ-2, соответствуют 

стратегическим планам России, таким как диверсификация экспорта энергоносителей 

за счет СПГ и развитие арктических территорий. Государство предоставило 

существенные налоговые льготы по Ямал СПГ, помогло сооружать инфраструктуру и 

частично финансировало проект из средств Фонда национального благосостояния. 

Государство также будет финансировать сооружение инфраструктуры для Арктик 

СПГ-2, и это подкрепляет наши ожидания, что государство продолжит поддерживать 



 

 

  

  
 

 

 

 

другие проекты НОВАТЭКа в Арктике посредством налогового стимулирования и 

инфраструктурных инвестиций. 

 

Fitch приняло решение подтвердить и отозвать приоритетный необеспеченный рейтинг 

ПАО НОВАТЭК, поскольку он более не считается релевантным для аналитического 

покрытия агентством. 

 

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

НОВАТЭК – крупный российский производитель СПГ и природного газа со 

значительной долей жидких углеводородов. Объемы добычи у НОВАТЭКа в 2019 г. 

составили 820 тыс. барр. в сутки по дочерним компаниям и 1 556 тыс. барр. в сутки с 

учетом долей в аффилированных компаниях и СП. EBITDA компании в 2019 г. 

составила 2,3 млрд. долл. 

 

Это сравнимо с добычей у крупнейших российских нефтяных компаний в 2019 г. (во 

всех случаях не включая добычу компаний, которые учитываются долевым методом): 

1 359 тыс. барр. в сутки у ПАО Газпром нефть («BBB»/прогноз «Стабильный»), 2 318 

тыс. барр. в сутки у ПАО ЛУКОЙЛ («BBB+»/прогноз «Стабильный»), 598 тыс. барр. в 

сутки у Татнефти («BBB-»/прогноз «Стабильный») и 10 248 тыс. барр. в сутки у ПАО 

Газпром («BBB»/прогноз «Стабильный», кредитоспособность на самостоятельной 

основе «a-»). НОВАТЭК благоприятно смотрится в сравнении с сопоставимыми 

компаниями из США Marathon Oil Corporation («BBB»/прогноз «Негативный»), Devon 

Energy («BBB»/прогноз «Стабильный») и Noble Energy Inc. («BBB»/прогноз 

«Негативный), которые имеют вдвое меньшие объемы добычи. 

 

В то же время НОВАТЭК имеет существенно более низкую EBITDA, чем российские 

сопоставимые компании: Газпром нефть – 8,2 млрд. долл., Татнефть – 4,1 млрд. долл. и 

ЛУКОЙЛ – 14 млрд. долл., а также более низкую прибыльность на баррель нефтяного 

эквивалента в сравнении как с российскими, так и с зарубежными сопоставимыми 

компаниями. Это обусловлено тем, что компания сфокусирована главным образом на 

продажах природного газа внутри страны (на уровне дочерних компаний), который 

является менее прибыльным, чем жидкие углеводороды. 

 

НОВАТЭК имеет один из самых высоких показателей кратности запасов в стране на 

уровне 27,5 по доказанным запасам, что является очень сильной оценкой запасов в 

сравнении с медианой для сопоставимых компаний из США в 11 лет в данной 

рейтинговой категории. Все запасы НОВАТЭКа сконцентрированы в Ямальском 

регионе России. Как следствие, компания подвержена рискам выше среднего уровня, 

связанным с российской операционной средой. 

 

Леверидж у НОВАТЭКа является низким в сравнении с российскими и 

международными сопоставимыми компаниями. Более низкий леверидж имеют только 

ЛУКОЙЛ и Татнефть, и мы полагаем, что компания сможет сохранить консервативный 

профиль левериджа в следующие три-четыре года. 

 



 

 

  

  
 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ  

- Цена на нефть Brent: 35 долл./барр. в 2020 г., 45 долл./барр. в 2021 г., 53 долл./барр. в 

2022 г., а затем 55 долл./барр. 

- Долл./руб.: 70,4 в 2020 г., 68,9 в 2021 г., 68,0 в 2022 г., а затем 67,0. 

- В целом стабильная ситуация с налогами в России. 

- Стабилизация добычи природного газа и газоконденсата у консолидируемых 

дочерних компаний в 2020 г. ввиду запуска Северо-Русского кластера. 

- Снижение добычи нефти ввиду ограничений по соглашению ОПЕК+ и сокращение 

капиталовложений по нефтяному сегменту. 

- Капиталовложения на пиковом уровне в 200 млрд. руб. в 2020 г. и на более 

умеренном уровне в 110 млрд. руб. в 2022 г. и далее. 

- Инвестиции НОВАТЭКа в Арктик СПГ-2 будут в целом покрываться поступлениями 

от продажи долей в проекте в пользу партнеров. 

- Дивидендные выплаты в соответствии с дивидендной политикой на уровне более 30% 

от скорректированной чистой прибыли. 

 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ  

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к позитивному 

рейтинговому действию/повышению рейтингов: 

– Улучшение бизнес-профиля компании, о чем будут свидетельствовать достижение 

договоренностей о финансировании и заметный прогресс с реализацией Арктик СПГ-2 

наряду с улучшением операционной среды в России, при условии что показатели 

кредитоспособности останутся консервативными. 

 

Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к негативному 

рейтинговому действию/понижению рейтингов: 

– Чистый леверидж по FFO выше 2,5x на продолжительной основе 

– Усиление западных санкций, напрямую влияющее на НОВАТЭК и/или его проекты 

по СПГ. 

 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ/НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ СЦЕНАРИЙ  

Кредитные рейтинги по международной шкале для эмитентов в секторе нефинансовых 

компаний имеют благоприятный рейтинговый сценарий (определяемый как 99-й 

процентиль изменений рейтингов в положительном направлении), предполагающий 

повышение рейтингов на три ступени в течение трехлетнего рейтингового горизонта, и 

неблагоприятный рейтинговый сценарий (определяемый как 99-й процентиль 

изменений рейтингов в отрицательном направлении), предполагающий понижение 

рейтингов на четыре ступени в течение трех лет. Полный диапазон кредитных 

рейтингов для благоприятного и неблагоприятного сценариев для всех рейтинговых 

категорий находится в пределах от «AAA» до «D». Кредитные рейтинги в рамках 

благоприятного и неблагоприятного сценариев основаны на исторических показателях. 

Более подробная информация о методологии, используемой при определении 

кредитных рейтингов для благоприятного и неблагоприятного сценариев по 

конкретному сектору, доступна по ссылке: https://www.fitchratings.com/site/re/10111579. 

 



 

 

  

  
 

 

 

 

ЛИКВИДНОСТЬ И СТРУКТУРА ДОЛГА  

Комфортная ликвидность: на конец марта 2020 г. краткосрочный долг у НОВАТЭКа 

составлял около 56 млрд. руб. и полностью покрывался остатками денежных средств и 

краткосрочными банковскими депозитами на сумму около 217 млрд. руб. Другие 

источники ликвидности включают невыбранные долгосрочные подтвержденные 

кредитные линии на общую сумму 163 млрд. руб. Мы исходим из того, что НОВАТЭК 

будет привлекать средства на рынке капитала для частичного финансирования 

дефицита свободного денежного потока в 2021-2023 гг. Компания имеет хороший 

доступ к фондированию на внутреннем рынке, в том числе от крупнейших российских 

банков, но не может привлекать рыночные заимствования в долларах США из-за 

санкций. 

 

Исключение гарантий: НОВАТЭК предоставил кредиторам Ямал СПГ гарантии в 

отношении завершения проекта и другие нефинансовые гарантии на сумму около 10 

млрд. долл. Мы исключаем их из левериджа НОВАТЭКа, поскольку рассматриваем 

риск оттока денежных средств по этим гарантиям как уменьшающийся после запуска 

проекта, его выхода на полную мощность и прохождения коммерческого и 

производственного тестирования в апреле 2020 г. Действие основной части гарантий 

будет прекращено в ближайшее время, или они будут заменены другими гарантиями, 

более конкретными и меньшего размера. Мы сформируем наше мнение о гарантиях по 

Арктик СПГ-2 после окончательного определения их условий. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ КОРРЕКТИРОВКАМ  

Fitch прибавило краткосрочные банковские депозиты на сумму около 84 млрд. руб. к 

денежным средствам и эквивалентам, увеличив доступные к использованию денежные 

средства, согласно расчетам Fitch, до около 137 млрд. руб. 

 

Fitch реклассифицировало амортизацию активов в форме прав пользования на сумму 

2,5 млрд. руб. и проценты по лизинговым обязательствам на сумму около 544 млн. руб. 

в лизинговые расходы, что снизило EBITDA, согласно расчетам агентства, 

приблизительно на 3 млрд. руб. в 2019 г. 

 

ССЫЛКИ НА СУЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЙ ИСТОЧНИК, УКАЗАННЫЙ КАК 

КЛЮЧЕВОЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ФАКТОР 

Основные источники информации, использованные в анализе, приведены в разделе 

«Применимые методологии». 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Самый высокий уровень оценки релевантности экологических, социальных и 

управленческих факторов (ESG), если таковая имеется, соответствует скоринговому 

баллу «3». Это означает, что эти факторы являются нейтральными для 

кредитоспособности эмитента или оказывают лишь минимальное влияние на его 

кредитоспособность либо ввиду характера этих факторов, либо ввиду того, как эмитент 

управляет этими факторами. Более подробная информация о скоринговых баллах 

оценки релевантности ESG представлена на сайте www.fitchratings.com/esg. 



 

 

  

  
 

 

 

 

 

ПАО НОВАТЭК 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне «BBB», прогноз 

«Стабильный» 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте подтвержден на 

уровне «BBB», прогноз «Стабильный» 

Долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BBB» 

Долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг отозван. 

 

Novatek Finance Designated Activity Company 

Долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «BBB». 

 

Контакты: 

 

Первый рейтинговый аналитик 

Юлия Бучнева  

Младший директор 

+7 495 956 6904 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд 

Бизнес-центр Лайт Хаус, 6й этаж, 26 ул. Валовая 

Москва, 115054 

 

Второй рейтинговый аналитик 

Никос Кузиантзас  

Младший директор 

+34 93 323 8417 

 

Председатель комитета 

Ангелина Валавина  

Старший директор 

+44 20 3530 1314 

 

Контакты для прессы в Москве: Юлия Бельская фон Телль, тел.: + 7 495 956 9908/9901, 

julia.belskayavontell@fitchratings.com, Марина Вдовенкова, тел.: +7 495 956 2404, 

marina.vdovenkova@fitchratings.com. 

 
Дополнительная информация представлена на сайте www.fitchratings.com. 

 

ПРИМЕНИМЫЕ МЕТОДОЛОГИИ 

«Рейтингование корпоративных эмитентов»/Corporate Rating Criteria (01 мая 2020 г.) (включая 

допущения по факторам, которые могут влиять на рейтинги в будущем): 

https://www.fitchratings.com/site/re/10120170 
«Определение разницы в уровнях рейтингов и рейтинги возвратности активов для корпоративных 

эмитентов»/Corporates Notching and Recovery Ratings Criteria (14 октября 2019 г.) (включая допущения 

по факторам, которые могут влиять на рейтинги в будущем): 
https://www.fitchratings.com/site/re/10090792 

 



 

 

  

  
 

 

 

 

Применимая модель 

Цифры в скобках после названия применимой(ых) модели(ей) содержат гиперссылки на методологии, в 

которых приводится описание модели(ей). 

«Корпоративная модель по мониторингу и прогнозам»/Corporate Monitoring & Forecasting Model 

(COMFORT Model), v7.9.0 (1): 

(https://www.fitchratings.com/site/re/10120170) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form 
Solicitation Status 
Endorsement Policy 
 

ДИСКЛЕЙМЕР 

НА ВСЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ FITCH РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ДИСКЛЕЙМЕРЫ. МЫ ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДИСКЛЕЙМЕРАМИ ПО ССЫЛКЕ: 

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. КРОМЕ ТОГО, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЙТИНГОВ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫ НА ПУБЛИЧНОМ ВЕБ-САЙТЕ 

АГЕНТСТВА WWW.FITCHRATINGS.COM. НА САЙТЕ В ПОСТОЯННОМ ДОСТУПЕ ТАКЖЕ 

РАЗМЕЩЕНЫ СПИСКИ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЙТИНГОВ, РЕЙТИНГОВЫХ КРИТЕРИЕВ И 

МЕТОДОЛОГИЙ. В РАЗДЕЛЕ «КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ» САЙТА НАХОДЯТСЯ 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ FITCH, ПОЛИТИКА АГЕНТСТВА В ОТНОШЕНИИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, «КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ» 

МЕЖДУ АФФИЛИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ, ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНСА И 

ДРУГИЕ РЕЛЕВАНТНЫЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ. ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ИНТЕРЕСАХ ДИРЕКТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ 

HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY. FITCH МОГЛО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

ДРУГИЕ РАЗРЕШЕННЫЕ УСЛУГИ РЕЙТИНГУЕМОМУ ЭМИТЕНТУ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ 

ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ. ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ УСЛУГАХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

РЕЙТИНГАМ, ПО КОТОРЫМ ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК БАЗИРУЕТСЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ЕС, ПРЕДСТАВЛЕНА НА КРАТКОЙ СТРАНИЦЕ ПО ЭМИТЕНТУ НА 

ВЕБ-САЙТЕ FITCH. 

 

© 2020 г. Владелец авторских прав: Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. и дочерние компании. 33 

Уайтхолл Стрит, Нью-Йорк, NY 10004. Телефон: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Факс: (212) 480-4435. 

Воспроизведение или вторичная поставка данного материала, полностью или частично, без разрешения 

владельца запрещена. Все права защищены. При присвоении и поддержании рейтингов, а также при 

подготовке других отчетов (включая прогнозную информацию) Fitch полагается на фактическую 

информацию, которую оно получает от эмитентов, андеррайтеров и из других источников, которые Fitch 

считает надежными. Fitch проводит разумное исследование фактической информации, на которую оно 

полагается в соответствии со своей рейтинговой методологией, и получает разумное подтверждение 

правильности этой информации из независимых источников в той мере, в которой такие источники 

доступны для соответствующей ценной бумаги или в соответствующей юрисдикции. Способ 

исследования Fitch фактической информации и объем удостоверения ее правильности, которое 

агентство получает от третьих сторон, будут различаться в зависимости от характера рейтингуемой 

ценной бумаги и ее эмитента, требований и практики в той юрисдикции, где осуществляется 

размещение и продажа рейтингуемой ценной бумаги и/или где расположен эмитент, от доступности и 

характера релевантной публичной информации, доступа к менеджменту и консультантам эмитента, 

наличия уже существующих удостоверений правильности информации от третьих сторон, таких как 

заключения аудиторов, письма о проведении согласованных процедур, документы по оценке стоимости, 

актуарные заключения, технические отчеты, юридические заключения и прочие отчеты, 

предоставленные третьими сторонами, от наличия независимых и компетентных третьих сторон, 

способных удостоверить правильность информации в отношении конкретной ценной бумаги или 

конкретной юрисдикции эмитента, а также от ряда других факторов. Пользователи рейтингов и отчетов 

https://app.fitchconnect.com/search/research/article/RPT_968880
https://www.fitchratings.com/site/dodd-frank-disclosure/10128952
https://www.fitchratings.com/site/pr/10128952#solicitation
https://app.fitchconnect.com/search/research/article/PR_10128952#endorsement-policy


 

 

  

  
 

 

 

 

Fitch должны понимать, что ни дополнительное исследование фактической информации, ни какое-либо 

подтверждение правильности от третьих сторон не может обеспечить точность и полноту всей 

информации, на которую Fitch полагается применительно к рейтингам или отчетам. В конечном итоге 

эмитент и его консультанты отвечают за точность информации, которую они предоставляют Fitch и 

рынку в документации по размещению ценных бумаг и других отчетах. При присвоении рейтингов и 

подготовке отчетов Fitch вынуждено полагаться на работу экспертов, в том числе на независимых 

аудиторов применительно к финансовой отчетности и юристов применительно к юридическим и 

налоговым вопросам. Кроме того, рейтинги и финансовые и прочие прогнозы по своей сути нацелены на 

перспективу и включают допущения и прогнозы в отношении будущих событий, которые по своей 

природе не могут быть проверены как факты. В результате, несмотря на какую-либо проверку 

существующих фактов, на рейтинги и прогнозы могут влиять будущие события или условия, которые не 

ожидались на момент, когда был присвоен или подтвержден рейтинг или сделан или подтвержден 

прогноз. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, публикуется на условиях «как есть», без каких-либо 

заверений и гарантий, и Fitch не дает заверений или гарантий в том, что отчет или какая-либо 

содержащаяся в нем информация будет соответствовать каким-либо требованиям получателя отчета. 

Рейтинги Fitch представляют собой мнение относительно кредитного качества ценной бумаги. Данное 

мнение и отчеты, подготовленные Fitch, основаны на установленных критериях и методологиях, 

которые Fitch пересматривает и обновляет на постоянной основе. Таким образом, рейтинги и отчеты 

являются коллективным продуктом Fitch, и никакое физическое лицо или группа лиц не несут 

единоличной ответственности за рейтинг или отчет. Рейтинги не являются мнением относительно риска 

убытков вследствие каких-либо факторов, кроме кредитных рисков, за исключением случаев, когда это 

оговорено отдельно. Fitch не занимается размещением или продажей каких-либо ценных бумаг. Все 

отчеты Fitch имеют совместное авторство. Физические лица, указанные в отчетах Fitch, участвовали в 

формировании мнений, содержащихся в отчетах, однако не несут за них единоличной ответственности. 

Они указываются исключительно как контактные лица. Рейтинговый отчет Fitch не является проспектом 

эмиссии и не служит заменой информации, подобранной, проверенной и представленной инвесторам 

эмитентом или его агентами в связи с продажей ценных бумаг. Рейтинги могут быть изменены или 

отозваны в любое время и по любой причине исключительно на усмотрение Fitch. Агентство Fitch не 

предоставляет каких-либо консультаций по вопросам инвестиций. Рейтинги не являются рекомендацией 

покупать, продавать или держать какую-либо ценную бумагу. Рейтинги не являются мнением 

относительно адекватности рыночной цены или соответствия той или иной ценной бумаги целям и 

задачам конкретных инвесторов, а также относительно применения налоговых освобождений или 

налогообложения каких-либо выплат в отношении ценных бумаг. Fitch получает вознаграждение от 

эмитентов, страховщиков, поручителей, прочих заемщиков и андеррайтеров за присвоение рейтингов 

ценным бумагам. Размер такого вознаграждения, как правило, варьируется в пределах от 1 000 долл. до 

750 000 долл. (или соответствующий эквивалент в другой валюте) за эмиссию. В некоторых случаях 

Fitch присваивает рейтинг всем или нескольким эмиссиям эмитента, либо эмиссиям, 

застрахованным/гарантированным одним страховщиком/поручителем, за одно общее годовое 

вознаграждение. Размер такого вознаграждения обычно варьируется в пределах от 10 000 долл. до 1 500 

000 долл. (или соответствующий эквивалент в другой валюте). Присвоение, публикация или 

распространение рейтингов Fitch не является разрешением агентства на использование его названия в 

качестве ссылки на экспертное мнение в связи с какими-либо регистрационными документами, 

предоставляемыми согласно законодательству США о ценных бумагах, Закону Великобритании о 

финансовых услугах и рынках 2000 г. или законодательству о ценных бумагах какой-либо другой 

страны. Вследствие более высокой эффективности электронных средств публикации и распространения 

информации аналитические отчеты Fitch могут поступать подписчикам электронных версий до трех 

дней раньше, чем подписчикам печатных версий. 

 

Только для Австралии, Новой Зеландии, Тайвани и Южной Кореи: Fitch Australia Pty Ltd имеет 

лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии (Лицензия AFS №337123), которая дает 

право предоставлять кредитные рейтинги только оптовым клиентам. Информация о кредитных 



 

 

  

  
 

 

 

 

рейтингах, опубликованная Fitch, не предназначена для использования лицами, которые являются 

розничными клиентами в соответствии со значением Закона о корпорациях 2001 г. 

 

Fitch Ratings, Inc. зарегистрирована Комиссией США по ценным бумагам и биржам в качестве 

Национально признанной статистической рейтинговой организации («NRSRO»). В то время как 

некоторые кредитные рейтинговые дочерние организации NRSRO перечислены в пункте 3 Формы 

NRSRO и таким образом уполномочены присваивать кредитные рейтинги от лица NRSRO 

(см. https://www.fitchratings.com/site/regulatory), другие кредитные рейтинговые дочерние организации не 

указаны в Форме NRSRO (т.е. не являются NRSRO) и, как следствие, кредитные рейтинги, 

присваиваемые этими дочерними организациями, не присваиваются от лица NRSRO. В то же время 

сотрудники организаций, не являющихся NRSRO, могут принимать участие в определении кредитных 

рейтингов, присваиваемых NRSRO или от лица NRSRO. 

 

ПОЛИТИКА ИНДОССИРОВАНИЯ 

Подход Fitch к индоссированию рейтингов, в соответствии с которым рейтинги, присваиваемые за 

пределами ЕС, могут использоваться регулируемыми компаниями на территории ЕС в регулятивных 

целях согласно требованиям Регулирования ЕС в отношении кредитных рейтинговых агентств, 

представлен в разделе по регулятивному раскрытию информации в ЕС. Статус индоссирования в 

отношении всех Международных рейтингов указан на веб-сайте Fitch на странице с краткой 

информацией об эмитенте по каждому рейтингуемому эмитенту или на странице с информацией о 

сделке по всем сделкам структурированного финансирования. Такая раскрываемая информация 

обновляется на ежедневной основе. 
 

 

 

 
 


