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АКРА подписало меморандум
агентством Golden Credit

о

сотрудничестве

с

китайским

рейтинговым

АКРА подписало меморандум о сотрудничестве с китайским рейтинговым агентством
Golden Credit Rating International. Агентство Golden Credit входит в пятерку крупнейших
китайских рейтинговых агентств и обладает полным набором лицензий на предоставление
рейтинговых услуг. Основным акционером Golden Credit является государственная
управляющая компания Сhina Orient Asset Management, учрежденная Министерством
финансов КНР.
Согласно тексту меморандума, агентства планируют вести совместную аналитическую
работу, развивать технологическое и информационное сотрудничество и способствовать
взаимному признанию китайскими и российскими инвесторами и регуляторами.
«Мы видим большой потенциал сотрудничества с китайским рейтинговым агентством
Golden Credit. Китай представляет большой интерес для российских и международных
инвесторов, и агентство Golden Credit является надежным источником информации об
экономике и финансовом секторе этой страны. Кроме того, мы рассчитываем на обмен
опытом и знаниями в части методологической и аналитической работы», — отмечает
Екатерина Трофимова, генеральный директор АКРА.
«Экономическая и финансовая глобализация — это необратимая тенденция. Экономики
Китая и России взаимно дополняют друг друга и имеют широкие перспективы для
сотрудничества. АКРА — самое известное кредитное рейтинговое агентство в России.
Наше всестороннее стратегическое сотрудничество с АКРА будет способствовать
расширению взаимовыгодного обмена экономической и финансовой информацией
между двумя странами», — сказал г-н Ло Гуан, руководитель агентства Golden Credit.
АКРА проводит регулярные тренинги по кредитному анализу. В настоящее время идет
набор желающих принять участие в тренинге по теме «Основы кредитного анализа
страховых компаний», который состоится 16 и 17 ноября 2017 года. По итогам тренинга
участники получат сертификат о его прохождении. Стоимость обучения составит 45 000
рублей с человека плюс НДС. Полный перечень тренингов АКРА доступен по ссылке
https://www.acra-ratings.ru/trainings. По вопросам записи на тренинги просьба обращаться
к Артему Майорову по тел. +7 (495) 139 04 80, доб. 147 или по электронной почте
artem.mayorov@acra-ratings.ru.
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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.

