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РЕЙТИНГ ПРОЕКТА
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Для чего необходим 
рейтинг проекта? 

– Доступ на ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

– Полностью ПРОЗРАЧНЫЙ
ПОДХОД к рейтинговому процессу

– Последующий МОНИТОРИНГ
сделки со стороны рейтингового 
агентства

Подход АКРА к анализу:

– Качественный и количественный 
анализ на основе более 
200 ФАКТОРОВ

– Раздельное моделирование 
СТРОИТЕЛЬНОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ
стадий проекта

– Расчет величины ОЖИДАЕМЫХ 
ПОТЕРЬ инвестора на основе 
углубленного анализа проекта



МЕТОДОЛОГИЯ

РЕЙТИНГИ СДЕЛОК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 4

Методология присвоения кредитных рейтингов 
эмитентам, инструментам и обязательствам 
проектного финансирования по национальной 
шкале для РФ

Является 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМОЙ для 
развития проектного 
финансирования 
в России

1 2 3
Разработана с учетом 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ оценки 
кредитного риска 
и специально 
АДАПТИРОВАНА для 
российского рынка

Применима 
к ШИРОКОЙ ПАЛИТРЕ
сделок проектного 
финансирования
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Позволяет оценивать
как проекты, 
ПОДВЕРЖЕННЫЕ 
РЫНОЧНЫМ РИСКАМ, 
так и проекты, 
реализуемые 
с участием государства
в лице ПУБЛИЧНОГО 
ПАРТНЕРА
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Позволяет присваивать 
рейтинг как ПРОЕКТНОЙ 
КОМПАНИИ, так 
и ФИНАНСОВЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, 
выступающим 
источниками 
финансирования 
проекта



РОССИЙСКИЙ РЫНОК. ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ?

РЕЙТИНГИ СДЕЛОК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 5
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИЯМИ -
КОНЦЕССИОНЕРАМИ

суммарный объем выпусков облигай, в млрд. руб количество выпусков облигаций, ед.

количество эмитентов, ед.

Источник: НАКДИ. Концессии в россии-2019: Основные итоги и тренды



ОЖИДАЕМЫЙ ПОТЕРИ ИНВЕСТОРА. ПРИНЦИП РАСЧЕТА 

РЕЙТИНГИ СДЕЛОК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 6

– EL (EXPECTED LOSS)  — ожидаемые 
потери инвесторов в рамках ПФТ;

– ГДЕ PD (PROBABILITY OF DEFAULT) —
вероятность дефолта проекта, 
рассчитывая в соответствии 
с методологией АКРА;

– LGD — величина потерь в случае 
дефолта, рассчитывается как LGD=1-RR;

– ГДЕ RR (RECOVERY RATE) — уровень 
потенциального возмещения в случае 
дефолта ПФТ.

EL PD LGD = x



ЧТО МОЖЕТ ПОЗИТИВНО ВЛИЯТЬ НА ДОПУЩЕНИЯ АКРА 
В ОТНОШЕНИИ RR
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– ОБОСОБЛЕНИЕ АКТИВОВ ПРОЕКТНЫХ 

КОМПАНИЙ и запрет участвовать в новых 

предприятиях (ring fencing); 

– ЗАПРЕТ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ 

АКЦИОНЕРАМ при  пробитии ковенантов

позволяет сохранить денежный поток 

внутри бизнеса;

– НАЛИЧИЕ ПАКЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

в случае дефолта ПФТ кредиторы получают 

контроль над всем заложенным 

имуществом;

– НАЛИЧИЕ КОМПЕНСАТОРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ в виде залогов, 

предоставляемых участниками проекта 

для уменьшения потерь по контрактам 

с субподрядчиками;

– БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

АКТИВОВ ПРОЕКТА в сравнении со сроком 

жизни финансового инструмента.



МИРОВОЙ ОБЪЕМ РЫНКА ПФТ

РЕЙТИНГИ СДЕЛОК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 8

Источник: рассчитано на основе данных Dealogic
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ИССЛЕДОВАНИЕ. ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ И ГЧП. КАК КРЕДИТНЫЕ 
РЕЙТИНГИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ НЕЗАВИСИМЫХ ИГРОКОВ?
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В исследовании АКРА и Национального 

Центра ГЧП рассмотрены основные 

вопросы проектного финансирования в 

сфере инфраструктуры: 

– текущее состояние рынка ГЧП в России 

и мире;

– потенциал привлечения инвестиций и 

новых игроков на отечественный 

инфраструктурный рынок;

– финансовые инструменты для 

стимулирования частного капитала, 

подходы к рейтингованию проектов.



ВЫВОДЫ АВТОРОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЙТИНГИ СДЕЛОК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 10

– В течение последних 15–20 лет в мире наблюдается растущий интерес со стороны инвесторов к 
сделкам проектного финансирования;

– По состоянию на сентябрь 2020 года в России реализовывалось более 3000 проектов ГЧП;

– Из 3 440 проектов, в настоящий момент реализуемых на принципах ГЧП , 65% уже введены в 
эксплуатацию и находятся на операционной стадии;

– Кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, оказал существенное влияние на проекты 
ГЧП;

– Расширение роли строительно-финансовых компаний на российском рынке ГЧП — один из важнейших 
современных трендов, имеющий огромный потенциал для развития;

– На сегодняшний день одной из самых распространенных форм облигаций проектного финансирования 
являются концессионные облигации, тем не менее АКРА видит огромный потенциал в  облигациях СОПФ и 
СФО;

– В настоящее время потребности регионов в финансировании инфраструктурных проектов, как и 
соответствующие расходы, достаточно велики. По нашему мнению, более активная роль субъектов РФ на 
рынке облигаций проектного финансирования может открыть дополнительные возможности для 
привлечения инвестиций в инфраструктуру и проекты ГЧП
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– УСЛОВИЯ КОНЦЕССИИ И РЕГУЛЯТОРНАЯ 
СРЕДА
(способность повысить тарифы, структура 
владения)

– РЫНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ
(экономическое развитие региона, конкуренция)

– УРОВЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ
(пассажиропоток; стабильность операционных 
показателей; база перевозчиков) 

– ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
МОЩНОСТЕЙ, ГИБКОСТЬ

– ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

– СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
(привлечение долга, дивиденды, 
хеджирование валютных и процентных 
рисков)

СПЕЦИФИКА РЕЙТИНГОВОГО АНАЛИЗА ПРОЕКТОВ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
АЭРОПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



МЕ́ЛЬБУРНСКИЙ АЭРОПО́РТ (AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD)
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также известный как Аэропорт Тулламарин (или Тулла), — главный аэропорт 

Мельбурна и второй по пассажирообороту аэропорт Австралии. Расположен в 23 км от 

центра Мельбурна в пригороде Тулламарин. Был открыт в 1970 году, заменив 

аэропорт Эссендон. Мельбурнский аэропорт — единственный международный 

аэропорт, обслуживающий Мельбурнскую агломерацию.

– Аэропорт принимает контрмеры для укрепления своего финансового положения, 

которые включают в себя:

– Сокращение расходов: операционные и капитальные расходы должны 

сократиться примерно на 30% и 50% в 2021 финансовом году в сравнении с 

предыдущим годом;

– Приостановление выплат дивидендов в 2020 и  2021гг.;

– Усиление позиции по ликвидности: в апреле 2020 года открыта пятилетняя 

кредитная линия на сумму  650 миллионов австралийских долларов.



ПРЕДПОСЫЛКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО
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– Прочная рыночная позиция, природа объекта влияет на 
показатели долгосрочного спроса;

– Упрощенный режим регулирования, что поддерживает 
кредитный профиль; но переговоры с авиакомпаниями могут 
осложниться;

– Беспрецедентное снижение пассажиропотока из-за 
коронокризиса;

– Неблагоприятные условия для бизнеса, значительная 
инвестиционная программа.



ФИНАНСОВЫЕ МЕТРИКИ (АЭРОПОРТ МЕЛЬБУРНА)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(прогноз)

FFO Interest 

Cover

2,6х 2,8х 3,3х 3,5х 3,6х 2,6х 0,5х-2х

FFO/Debt 10,1% 10,9% 11,5% 11,7% 11,2% 8,1% -4%-6%

DSCR 2,4х 2,7х 3,2х 3,4 3,0х 2,6х 0,5х-1,5х

Sources: Moody's Investors Service; Melbourne Airport



РЕЙТИНГИ СДЕЛОК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 15

ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА НЕГАТИВНО ПОВЛИЯЛА НА  ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АЭРОПОРТА МЕЛЬБУРН,КОТОРЫЕ, СОГЛАСНО ПРОГНОЗАМ, УЛУЧШАТСЯ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПАССАЖИРОПОТОКА

Sources: Moody's Investors Service; Melbourne Airport

Более медленное восстановление 

Более быстрое восстановление

Прогнозы Moody's — распределены 
с учетом различных сценариев с 
учетом неопределенных условий 
эксплуатации
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РЕЙТИНГИ СДЕЛОК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 16

СОГЛАСНО БАЗОВОМУ СЦЕНАРИЮ ПАССАЖИРОПОТОК ВОССТАНОВИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ

In
d

ex
: 

2
0

1
9

=1
0

0

Sources: International Air Transport Authority (IATA); Moody’s Investors Service

Прогноз ассоциации воздушного 
транспорта 

Более замедленное 
восстановление  по Moody's

Более быстрое восстановление по 
Moody's 

Наихудший вариант 
восстановления по Moody's 



ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО РЫНКА
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Наименование публичного партнера Форма 
реализации

Объем частных инвестиций 
в создание объектов, млрд
руб.

Российская Федерация 
(кредитоспособность на ААА (RU))

КС 81

г. Санкт-Петербург ААА (RU) СГЧП/КС 52

Омская область КС 9

Ямало-Ненецкий автономный округ ААА 
(RU)

КС 7

Общий итог КС 156

Составлено АКРА, данные платформы Росинфра



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГЧП

РЕЙТИНГИ СДЕЛОК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 18

Соглашение о государственно-частном 
(муниципально-частном) партнерстве (СГЧП)

– 115-ФЗ – 224-ФЗ
Концессионное соглашение (КС)

КС СГЧП

Публично-правовое
образование

Концедент Публичный партнер

РФ, субъект РФ, муниципальное образование

Частный инвестор Концессионер Частный партнер

Право  собственности
на объект

Принадлежит или будет принадлежать концеденту
– Может принадлежать частному или публичному партнеру
– Объектом СГЧП может выступать имущество, которое  

может находиться в частной собственности

Вид объекта
соглашения

Законодательно установлен закрытый перечень
возможных объектов КС

Законодательно установлен закрытый перечень возможных
объектов СГЧП



ПЛАТЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТОВ 
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Механизмы возврата 
частных инвестиций 
в сделках ГЧП

– ПЛАТА ЗА ДОСТУПНОСТЬ — возврат вложений 
частного инвестора полностью или в большей мере 
обеспечивается за счет платежей публичного партнера;

– ПРЯМОЙ СБОР ПЛАТЫ и осуществление иной 
коммерческой деятельности по регулируемым ценам 
(тарифам);

– МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОХОДНОСТЬ 
со стороны публичного партнера;

– ПРЯМОЙ СБОР ПЛАТЫ и осуществление иной 
коммерческой деятельности без дополнительных 
гарантий со стороны публичного партнера.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПФТ

20

– Сделки проектного финансирования 

должны реализовываться на БАЛАНСЕ 

ОТДЕЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Special

purpose vehicle, SPV)

– Единственным источником погашения 

долговых обязательств в рамках проекта 

ЯВЛЯЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, 

генерируемый в рамках реализуемого 

проекта и РЕЗЕРВЫ ЛИКВИДНОСТИ, 

предусмотренные структурой ПФТ.

– В классическом проектном 

финансировании ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ 

РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА, что 

позволяет эффективно управлять им, 

а кредитное качество, опыт и надежность 

принимающих на себя часть рисков ПФТ 

учитывается в рейтинговой модели АКРА

– ОТСУТСТВИЕ ПРЯМОГО РЕГРЕССА 

на государство или третьих лиц



АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

КРЕДИТНОЕ 

РЕЙТИНГОВОЕ 

АГЕНТСТВО

ACRA-RATINGS.RU

С П А С И Б О  

З А  В Н И М А Н И Е



КОНТАКТЫ

ОСНОВЫ КРЕДИТНОГО АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 22

Россия, Москва,115035
Садовническая 
набережная, 75
info@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80

Филиал АКРА в МФЦА, Казахстан

АСКАР ЕЛЕМЕСОВ

Глава филиала

askar.elemessov@acra-ratings.ru

Услуги и вопросы сотрудничества

АЛЕКСЕЙ МУХИН

Управляющий директор

alexey.mukhin@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80, доб. 101
+7 (965) 301 55 30

Методологические вопросы

ВЛАДИМИР СНОРКИН

Управляющий директор — руководитель 

методологической группы

vladimir.snorkin@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80, доб. 184

Получение кредитного рейтинга

НАТАЛИЯ СУСЛЕННИКОВА

Руководитель Дирекции

по развитию бизнеса

natalia.suslennikova@acra-ratings.ru

+7 (495) 139 04 80, доб. 148
+7 (962) 988 00 70
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а
уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и
внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности. Представленная
информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические
обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для использования
исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в
рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны АКРА и
ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено. Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности
рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент
опубликования соответствующей Информации. Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами при
взаимодействии с рейтингуемым лицом. Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА существенную
информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации,
предоставленной клиентами или связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту. АКРА
проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-
ratings.ru/criteria. Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА
— www.acraratings. ru. Информация представляется на условии «как есть». Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом,
рекомендацией, предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой. АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА
лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности,
своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора, инвестиционного или
финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнесрешение, принимаемое любым лицом,
использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам,
которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых
консультантов, если сочтут это необходимым. Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА ни при каких
обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными
действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с такой информацией. Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться
АКРА в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта
интересов с рейтинговой деятельностью. АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной существенной
непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации,
полученной в процессе деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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