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Об Агентстве
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Виктор Четвериков, Генеральный директор
«НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО» объединяет профессиональных аналитиков и
риск-менеджеров. Скрупулезность и тщательность анализа, обоснованность выводов и
независимость суждений позволяют специалистам нашего Агентства принимать максимально
объективные решения в области рейтингования компаний и предприятий. Наш результат признан
не только коллегами и профессиональными участниками рынка, но и регуляторами. Все
сотрудники Агентства имеют многолетний опыт работы в крупных кредитных организациях,
финансовых и инвестиционных холдингах, ведущих управляющих и страховых компаниях России.

В своей работе мы руководствуемся высочайшими профессиональными и этическими
стандартами.

Группа компаний НРА
Группа НРА осуществляет свою деятельность с 2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России.
На сегодняшний день клиентами НРА по присвоенным контактным рейтингам являются более 400 юридических лиц. Более чем
1000 компаний и банков участвует в других информационных проектах НРА, материалы которых регулярно публикуются в СМИ. С
2011 года является членом Европейской ассоциации рейтинговых агентств (ЕАСRA).
ООО «Национальное Рейтинговое Агентство»
Компания присваивает индивидуальные рейтинги кредитоспособности банкам, ипотечным и лизинговым компаниям, предприятиям,
микрофинансовым организациям, а также регионам России и гарантийным фондам.

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство - производные рейтинги»
Компания Группы, основным направлением деятельности которой является присвоение индивидуальных рейтингов надежности
инвестиционных и управляющих компаний, рейтингов качества, а также участие в иных проектах.
ООО «Аналитический центр НРА»
АЦ НРА - независимая консалтинговая компания, основным направлением деятельности которой является проведение исследований и
оказание консультационных услуг, не связанных с вопросами присвоения рейтинговых оценок. Компания оказывает профессиональные
услуги в области оценки рисков контрагентов и портфелей ценных бумаг, аудита и разработки систем управления рисками,
финансовой экспертизы, оценки, подготовки аналитических обзоров и исследований.
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История
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Наше Агентство прошло путь от экспериментального рейтингового проекта в рамках саморегулируемой организации
до самостоятельного высокоэффективного бизнеса, чьи оценки признаны не только профессиональным сообществом,
но и государственными регуляторами.

Запуск проекта
«Рейтинги
Профучастников
фондового рынка»
при СРО НАУФОР

«РА НАУФОР» существенно
расширило свой профиль
деятельности, изменило
название на ООО
«Национальное Рейтинговое
Агентство» (НРА)

Запуск рейтингового
агентства («РА НАУФОР»)
на базе Информационноаналитического управления
СРО НАУФОР

Совет директоров Банка
России включил НРА в
перечень агентств, рейтинги
которых применяются для
оценки кредитоспособности
кредитных организаций.

НРА прошло аккредитацию при
СРО Национальная фондовая
Ассоциация (НФА). НРА
подтверждает свое намерение
следовать принципам Кодекса
профессионализм этики
российских рейтинговых агентств.

НРА успешно прошло
процедуру
аккредитации при
Минфине России

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
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
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Продукты и услуги

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕЙТИНГИ






















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
Качество услуг оценочных компаний
Рейтинг качества корпоративного управления
Рейтинг управления лесами

ДИСТАНЦИОННЫЕ
РЕЙТИНГИ





Выпуски ценных бумаг
Суверенные рейтинги
Качество управления
пенсионными накоплениями

РЭНКИНГИ








Банки
Управляющие компании
Инвестиционные компании
Страховые компании
Негосударственные пенсионные
фонды
Суверенные государства
Регионы России
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АНАЛИТИКА
Отраслевые обзоры
Анализ банковского сектора
Макроэкономический обзор
Обзор рынка недвижимости
(строительство, ритейл)
 Субфедеральная аналитика





СПЕЦПРОЕКТЫ
 Рейтинг качества управления
лесами совместно с WWF
 Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов
России
 Рейтинг экологической
ответственности нефтегазовых
компаний
 Рейтинги качества услуг
 Рейтинг корпоративного
управления

www.ra-national.ru

Признание рейтингов агентства
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«Национальное Рейтинговое Агентство» включено в реестр
аккредитованных агентств Министерства финансов РФ, что
означает признание государством надежности его работы,
корректности оценок и выводов.
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.








Министерство финансов Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации
Внешэкономбанк
Московская биржа
Национальная фондовая ассоциация (НФА)
Министерство регионального развития
а также РОСНАНО, АСВ, АИЖК и др.
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Авторитетность наших оценок
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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
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Использование рейтинга
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Рейтинг – это не только важная составляющая имиджа любого бизнеса, эффективный
инструмент риск-менеджмента и привлечения клиента. Во многих случаях наличие рейтинга
является обязательным требованием государственных регуляторов, дает преференции или
снимает ряд законодательных ограничений.
Рейтинг позволяет:
 Страховым компаниям - возможность аккредитации страховых компаний
при банках и АИЖК, участия в тендерах;
 Компаниям/предприятиям– возможность снижать стоимость и/или
увеличивать объемы кредитования;
 Банкам - возможность снижать коэффициенты риска заемщиков, снижать
давление на капитализацию, стать партнером МСП Банка;
 Эмитентам - возможность включения ценных бумаг в ломбардный список;
 Депозитариям и инвестиционным компаниям, осуществляющим
депозитарную деятельность – возможность сотрудничать с банками в
сегменте операций с ценными бумагами, права на которые удостоверяются
депозитариями;
 Управляющим компаниям – возможность управлять средствами
страховых резервов, военной ипотеки, средствами НПФ;
 Субъектам федерации и муниципальным образованиям –
возможность снижать стоимость и/или увеличивать объемы кредитования
www.ra-national.ru

Процедура получения рейтинга
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Проведение экспрессанализа, определение
возможного диапазона
рейтинга

Заключение договора
на присвоение
рейтинга
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Предоставление
рейтингового
отчета клиенту

Публикация пресс-релиза о
присвоении рейтинга

Подготовка пресс-релиза о присвоении рейтинга,
уведомление заказчика

Проведение рейтингового комитета
и утверждение 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 процедуры
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Наши клиенты: финансовый сектор
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Наши клиенты: нефинансовый сектор
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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 по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #104,115
pr@ra-national.ru

