
Fitch провело рейтинговые действия по 9 российским городам и 

регионам после понижения суверенного рейтинга 
 

Ссылка на отчет Fitch «9 российских городов и регионов: отчет по рейтинговому действию» 

(9 Russian LRGs - Rating Action Report): 

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=857248 

 
(перевод с английского языка) 

Fitch Ratings-Москва/Лондон-16 января 2015 г. Fitch Ratings понизило с уровня «BBB» до 

«BBB-» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной 

валюте города Москвы, города Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тюменской 

области и Ханты-мансийского автономного округа («ХМАО»). Одновременно Fitch 

изменило со «Стабильного» на «Негативный» прогноз по рейтингам Республики Саха 

(Якутия), Челябинской, Ленинградской и Новосибирской областей Российской Федерации.  

 

Также Fitch понизило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга 

Москвы, Санкт-Петербурга и ХМАО с уровня «BBB» до «BBB-». Полный список 

рейтинговых действий приведен в конце этого сообщения.  

 

В соответствии с регулированием ЕС по кредитным рейтинговым агентствам, на 

публикацию пересмотра рейтингов в секторе региональных финансов распространяются 

ограничения, и она должна происходить согласно опубликованному графику, кроме тех 

случаев, когда кредитному рейтинговому агентству необходимо отступить от данного 

порядка с целью выполнения своих юридических обязательств.  

 

Fitch интерпретирует данное положение как позволяющее нам опубликовать пересмотр 

рейтинга в ситуации, когда имеет место существенное изменение кредитоспособности 

эмитента, которое, по нашему мнению, делает нецелесообразным ожидание даты 

следующего запланированного пересмотра для внесения изменений в рейтинг, прогноз или 

статус Rating Watch.  

 

Следующая запланированная дата пересмотра агентством рейтингов Республики Татарстан 

приходилась на 23 января 2015 г., Республики Саха (Якутия) – на 13 марта 2015 г., Ханты-

Мансийского автономного округа – на 27 марта 2015 г., Новосибирской и Челябинской 

областей – на 17 апреля 2015 г., города Санкт-Петербурга – на 15 мая 2015 г., а города 

Москвы, Ленинградской области и Тюменской области – на 29 мая 2015 г. Однако после 

недавнего понижения долгосрочных РДЭ Российской Федерации (см. сообщение «Fitch 

понизило рейтинги России до уровня «BBB-», прогноз «Негативный» (Fitch Downgrades 

Russia to 'BBB-'; Outlook Negative) от 09 января 2015 г. на сайте www.fitchratings.com) мы 

провели аналогичные рейтинговые действия по этим эмитентам, поскольку они имеют 

рейтинги на одном уровне с суверенными. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ 

 

Понижение рейтингов городов Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, 

Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа и пересмотр прогноза по 

рейтингам Республики Саха (Якутия), Челябинской, Ленинградской и Новосибирской 

областей отражает применение методологии Fitch «Присвоение рейтингов местным и 

региональным органам власти (за пределами США)» (International Local and Regional 

Governments Rating Criteria outside United States). В соответствии с нашей методологией 

местные и региональные органы власти могут иметь рейтинги выше суверенного только при 

исключительных обстоятельствах. 

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=857248


 

Проведенные рейтинговые действия следуют за понижением долгосрочных РДЭ России в 

иностранной и национальной валюте с уровня «BBB» до «BBB-». Прогноз по долгосрочным 

РДЭ России в иностранной и национальной валюте – «Негативный». 

 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ  

 

В случае понижения рейтингов Российской Федерации будут понижены рейтинги 

рассматриваемых эмитентов.  

 

Проведенные рейтинговые действия:  

 

Москва  

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз 

«Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3» 

Приоритетный необеспеченный долг: долгосрочные международные рейтинги понижены с 

уровня «BBB» до «BBB-», долгосрочный национальный рейтинг подтвержден на уровне 

«AAA(rus)».  

 

Город Санкт-Петербург  

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз 

«Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3» 

Приоритетный необеспеченный долг: долгосрочный международный рейтинг понижен с 

уровня «BBB» до «BBB-», долгосрочный национальный рейтинг подтвержден на уровне 

«AAA(rus)».  

 

Республика Татарстан  

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз 

«Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». 

 

Тюменская область  

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз 

«Стабильный» 



Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». 

 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте понижен с уровня «BBB» до «BBB-», прогноз 

«Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз 

«Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3» 

Приоритетный необеспеченный долг: долгосрочный международный рейтинг понижен с 

уровня «BBB» до «BBB-», долгосрочный национальный рейтинг подтвержден на уровне 

«AAA(rus)».  

 

Республика Саха (Якутия) 

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB-», прогноз изменен 

со «Стабильного» на «Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB-», прогноз 

изменен со «Стабильного» на «Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(rus)», прогноз 

«Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3» 

Приоритетный необеспеченный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BBB-»/ 

«AA+(rus)». 

 

Челябинская область 

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB-», прогноз изменен 

со «Стабильного» на «Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB-», прогноз 

изменен со «Стабильного» на «Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(rus)», прогноз 

«Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». 

 

Ленинградская область 

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB-», прогноз изменен 

со «Стабильного» на «Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB-», прогноз 

изменен со «Стабильного» на «Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(rus)», прогноз 

«Стабильный» 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3» 

Приоритетный необеспеченный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BBB-»/ 

«AA+(rus)». 

 

Новосибирская область 
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB-», прогноз изменен 

со «Стабильного» на «Негативный» 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB-», прогноз 

изменен со «Стабильного» на «Негативный» 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(rus)», прогноз 

«Стабильный» 



Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтверждены на уровне «F3» 

Приоритетный необеспеченный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BBB-»/ 

«AA+(rus)». 

 

Рейтинговые отчеты по городу Москве, городу Санкт-Петербургу, Республике Татарстан, 

Республике Саха (Якутия), ХМАО, Челябинской, Ленинградской, Новосибирской и 

Тюменской областям доступны на сайте www.fitchratings.com. 

 

Контакты:  

 

Первые аналитики  

 

Константин Англичанов (Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО) 

Директор 

+7 495 956 99 94 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд 

26, ул. Валовая 

Москва 115054 

 

Владимир Редькин (Москва, Республика Татарстан) 

Старший директор 

+7 495 956 9901 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд 

26, ул. Валовая 

Москва 115054 

 

Бехруз Исмаилов (Республика Саха (Якутия), Челябинская область, Ленинградская область) 

Младший директор  

+7 495 956 99 80 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд 

26, ул. Валовая 

Москва 115054 

 

Виктория Семерханова (Новосибирская область) 

Младший директор  

+7 495 956 99 65 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд 

26, ул. Валовая 

Москва 115054 

 

Вторые аналитики  

 

Константин Англичанов (Республика Саха (Якутия), Новосибирская область, Ленинградская 

область)  

Директор 

+7 495 956 99 94 

 

Бехруз Исмаилов (Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО) 

Младший директор  

+7 495 956 99 80 

 

Виктория Семерханова (Республика Татарстан) 



Младший директор  

+7 495 956 99 65 

 

Елена Ожегова (Москва, Челябинская область) 

Младший директор  

+7 495 956 99 01 

 

Председатель комитета 

Гидо Бах 

Старший директор 

+49 069 768 076 111 

 

Контакты для прессы:  

Ксения Иванова, Москва, тел.: +7 495 956 99 01, ksenia.ivanova@fitchratings.com. 

 
Дополнительная информация представлена на сайтах www.fitchratings.com и www.fitchratings.ru. 

 

Применимые рейтинговые критерии представлены на сайте www.fitchratings.com: см. «Критерии присвоения 

рейтингов государственным эмитентам, получающим налоговые поступления» (Tax-Supported Rating Criteria) 

от 14 августа 2012 г. и международную методологию «Присвоение рейтингов местным и региональным 

органам власти (за пределами США)» (International Local and Regional Governments Rating Criteria outside United 

States) от 23 апреля 2014 г.  

Информация о том, были ли рейтинги запрошены эмитентом, приведена по ссылке: Solicitation Status 

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 

ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ АГЕНТСТВА WWW.FITCHRATINGS.COM. НА САЙТЕ В 

ПОСТОЯННОМ ДОСТУПЕ ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНЫ СПИСКИ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЙТИНГОВ И 

МЕТОДОЛОГИИ ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ. 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 НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И ПРОЧЕЕ. РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕРСИИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ РЕЙТИНГОВ И 

МЕТОДОЛОГИЙ ИХ ПРИСВОЕНИЯ, СПИСКОВ РЕЙТИНГОВ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ПО 

ЭМИТЕНТАМ РОССИИ И СНГ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ РУССКОЯЗЫЧНОМ САЙТЕ 

АГЕНТСТВА WWW.FITCHRATINGS.RU. 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 ВЕБСАЙТЕ FITCH.  

 

http://www.fitchratings.com/gws/en/disclosure/solicitation?pr_id=971935
http://www.fitchratings.com/creditdesk/public/ratings_defintions/index.cfm?rd_file=intro#lmt_usage
http://www.fitchratings.ru/

