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NRA International – дочерняя компания ООО «НРА», 

зарегистрированная в Австрии. 

Цели и задачи – получение аккредитации в роли 

полноценного агентства в Европе у Европейского 

регулятора.

В настоящее время компания включена 

в реестр ТПП Австрии в качестве

компетентного эксперта.

Компания осуществляет экспертную поддержку 

принятий решений, заключает контракты на 

проведение оценки рисков и эффективности, а также 

качества услуг.

Об Агентстве 2

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство»

Компания присваивает индивидуальные рейтинги 

банкам, ипотечным, лизинговым и страховым 

компаниям, предприятиям, микрофинансовым

организациям, а также регионам России и гарантийным фондам.

Более чем 1000 компаний и банков участвует в других 

информационных проектах НРА, материалы которых регулярно 

публикуются в СМИ.

На сегодняшний день клиентами НРА по присвоенным

контактным рейтингам являются более 400 юридических лиц.
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Запуск рейтингового 

агентства («РА НАУФОР») 

на базе Информационно-

аналитического управления 

СРО НАУФОР

«РА НАУФОР» 

существенно 

расширило свой 

профиль 

деятельности, 

изменило название 

на ООО

«Национальное 

Рейтинговое 

Агентство»

(НРА)

НРА прошло

аккредитацию

при СРО Национальная 

фондовая Ассоциация 

(НФА) 

НРА подтверждает свое

намерение следовать 

принципам Кодекса 

профессионализм этики 

российских рейтинговых 

агентств.

Совет директоров 

Банка России 

включил НРА в 

перечень агентств,

рейтинги которых 

применяются для 

оценки 

кредитоспособности 

кредитных 

организаций

НРА вошло в перечень 

агентств, оценки которых 

учитываются при расчете 

минимальных уровней 

рейтингов

кредитоспособности 

эмитентов (выпусков) 

ценных бумаг для 

включения

и поддержания их в 

котировальном списке "А1" 

биржи ММВБ-РТС

НРА успешно 

прошло процедуру 

аккредитации при 

Минфине России

НРА 

становится

членом 

Европейской

ассоциации 

рейтинговых 

агентств 

(ЕАСRA)

Запуск новых проектов 

по рейтингованию 

ипотечных компаний, 

лизинговых компаний, 

финансовых

и холдинговых 

компаний, гарантийных 

фондов

-Реализованы новые проекты по 

оценке инвестиционной 

привлекательности регионов, а также 

рейтинг соответствия деятельности 

требованиям Шариата

-Расширена география клиентской 

базы НРА (Перу, Бахрейн, Украина, 

Великобритания, Индия, Финляндия)

-Завершена комплексная 

автоматизация

бизнес-процессов Агентства

- Зарегистрирована дочерняя компания в Австрии 

NRA International GmbH

-Подписан Меморандум о взаимопонимании с 

Исламским международным 

рейтинговым агентством

- НРА и ОКДМ объявили о запуске рейтинга 

корпоративного управления

- НРА представило

Рейтинг кредитоспособности Ипотечных 

сертификатов участия (ИСУ)

- НРА предоставило результаты первого 

в России рейтинга экологической 

ответственности крупнейших нефтегазовых 

компаний.  Совместно с КРЕОН и WWF России

История 3

-Запуск рейтинга 

эффективности 

развития 

футбола в 

регионах РФ

-Рейтинги НРА 

включены в 

правила листинга 

Московской 

биржи

-NRA International 

стало членом 

Экономической 

Палаты Австрии 

(WKO)

-Введен рейтинг 

поддержки для 

отдельных 

компаний



Продукты и услуги 4

• Банки

• Управляющие компании

• Инвестиционные компании

• Страховые компании

• Негосударственные пенсионные фонды

• Ипотечные компании

• Холдинговые и финансовые компании

• Предприятия

• Выпуски ценных бумаг

• Ипотечные Сертификаты Участия (ИСУ)

• Лизинговые компании

• Микрофинансовые организации

• Депозитарии

• Регистраторы

• Регионы России

• Гарантийные фонды

• Исламские рейтинги

• Качество риск-менеджмента

• Рейтинг качества корпоративного 

управления

• Рейтинг управления лесами

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

РЕЙТИНГИ

•Рейтинг качества управления лесами 

совместно с WWF

•Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России

•Рейтинг экологической 

ответственности нефтегазовых 

компаний

•Рейтинги качества услуг

•Рейтинг корпоративного управления

СПЕЦПРОЕКТЫ

• Банки

• Управляющие компании

• Страховые компании

• Негосударственные пенсионные 

фонды

• Суверенные государства

• Регионы России

РЭНКИНГИ

• Суверенные рейтинги

• Качество управления

пенсионными 

накоплениями

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

РЕЙТИНГИ

АНАЛИТИКА

• Отраслевые обзоры

• Анализ банковского 

сектора

• Макроэкономические 

обзоры

• Обзоры рынка 

недвижимости

• Субфедеральная 

аналитика



Признание рейтингов Агентства 5

Национальное Рейтинговое Агентство

Оценки НРА признаны на уровне финансовых властей РФ и широко используются потребителями
рейтингов – госструктурами, госкорпорациями, инвестиционными и управляющими компаниями, банками и 
предприятиями в качестве одного из критериев для оценки платежеспособности, при принятии решения об 
инвестициях, размещении денежных средств, а также при участии в различных деловых проектах, тендерах и 
конкурсах.

Московская биржа

Национальная фондовая ассоциация 

(НФА)

Ассоциация российских банков (АРБ) 

а также АСВ, АИЖК и др.

Министерство финансов 
Российской Федерации

Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации

Центральный банк 
Российской Федерации

Внешэкономбанк 

МСП Банк



Основные принципы работы 6

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРА 

СЕГОДНЯ

НРА стремится придерживаться наилучших международных 
стандартов и практик рейтинговой деятельности. Рейтинговая 
деятельность Агентства основывается на следующих 
принципах:

1 2 3

•Качество и 
объективность 
рейтингового процесса

•Независимость 
рейтингового Агентства и 
предотвращение 
возникновения конфликтов 
интересов

•Ответственность 
рейтингового Агентства перед 
инвесторами
и эмитентами



Как получить рейтинг? 7

Подготовка пресс-релиза

о присвоении рейтинга Встреча экспертов агентства с 

представителями заказчика 

(рейтинговое интервью)

Первичный анализ предоставленной 

информации, подготовка вопросов

к рейтинговому интервью

Предоставление заказчиком пакета

документов, необходимых для проведения

рейтинговой процедурыЗаключение договора на 

присвоение рейтинга

Заключение договора на присвоение 

кредитного рейтинга

Проведение рейтингового комитета и 

утверждение рейтинга

Предоставление рейтингового

заключения (обоснование рейтинга), 

уведомление заказчика

Публикация пресс-релиза на 

официальном сайте агентства



Страховым компаниям

– аккредитация при банках и 
АИЖК, участие в тендерах; 

Компаниям/предприятиям

– снижение стоимости и/или 
увеличение объемов 
кредитования;

Банкам

– снижение коэффициентов риска 
заемщиков, давления на 
капитализацию, возможность стать 
партнером МСП Банка;

Депозитариям и инвестиционным компаниям, 

осуществляющим депозитарную деятельность

– сотрудничество с банками в сегменте 
операций с ценными бумагами, права на 
которые удостоверяются депозитариями;

Управляющим компаниям

– управление средствами страховых 
резервов, военной ипотеки, средствами 
НПФ;

Субъектам федерации

и муниципальным образованиям

–снижение стоимости и/или 
увеличение объемов кредитования

Использование рейтинга 8

Использование рейтинга дает возможность:



Наши клиенты: банковский сектор 9



Е

Наши клиенты: небанковский сектор 10



Авторитетность наших оценок 11

НАШИМ ОЦЕНКАМ И ПРОГНОЗАМ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ ДОВЕРЯЮТ ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ И 

РОССИЙСКИЕ СМИ

РЕЙТИНГИ НРА ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗЫ ДАННЫХ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНФОРМАГЕНТСТВ

РЕЙТИНГИ, РЭНКИНГИ И КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НРА

РЕГУЛЯРНО ПУБЛИКУЮТ ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

THOMSON  REUTERS 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 

д. 32А Тел./факс: +7 (495) 775-59-02, 

775-59-01

www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах

Управление по развитию бизнеса:

+7 (495) 775-59-02#113, 117, 120

info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных 

рейтингах

Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110

info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, участие в 

конференциях

Управление  связей с общественностью: 

+7 (495) 775-59-02 #104,115 pr@ra-national.ru

Контакты Австрия: 

Wipplingerstrasse 

34/Börsegebäude, 1010 Wien, 

Austria

T el.: +43 1 235 0640

Fax: + 43 1 235 06404

Info@nra-europe.com

http://www.ra-national.ru/
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