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АКРА приобрело словацкое рейтинговое агентство European Rating Agency
(ЕRА)
Аналитическое
Кредитное
Рейтинговое
Агентство
(АКРА)
завершило
сделку
по приобретению словацкого рейтингового агентства European Rating Agency (ERA).
Соглашение было подписано 20 апреля 2018 года генеральным директором АКРА
Екатериной Трофимовой и председателем совета директоров ЕRA Эмилем Губинаком.
АКРА стало единственным акционером ERA. АКРА намерено обеспечить непрерывность
деятельности ERA в Центральной и Восточной Европе.
ERA начало деятельность по присвоению рейтингов на словацком рынке в 2001 году. В июле
2012 года ERA вошло в реестр рейтинговых агентств ЕС согласно Постановлению
Европейского парламента и Совета ЕС № 1060/2009 от 16 сентября 2009 года «О кредитных
рейтинговых агентствах», что позволило ERA присваивать кредитные рейтинги для
регуляторных целей. В настоящее время ERA присваивает рейтинги в основном компаниям,
работающим на словацком рынке и в некоторых других странах ЕС.
«Приобретение ЕRA позволит АКРА усилить международное присутствие и выйти
на европейский рынок. АКРА планирует придать импульс развитию существующей
франшизы ЕRA, направлению рейтингов региональных и муниципальных органов власти,
а также расширить экспертизу по суверенным рейтингам и рейтингам наднациональных
институтов развития. При этом мы хотели бы особо подчеркнуть, что намерены строго
придерживаться
европейского
законодательства,
—
комментирует
Екатерина
Трофимова. — Надеемся, что синергия аналитических и методологических ресурсов АКРА
и опыта ЕRА в вопросах европейских нормативных практик принесет большую пользу
обоим агентствам и поможет вывести бренд ЕRА на новый уровень».
«Миссия ERA заключается в предоставлении участникам финансового рынка качественного
анализа финансовых и нефинансовых показателей и категоризации рисков. Наша цель —
оценивать и стандартизировать риски, с которыми могут столкнуться участники
финансового рынка при проведении транзакций. Мы передаем ERA надежному партнеру.
Уверен, что сотрудничество с АКРА поможет ERA выполнить свою миссию и достичь новых
вершин», — отмечает Эмиль Губинак.
АКРА проводит регулярные тренинги по кредитному анализу. В настоящее время идет набор
желающих принять участие в новом тренинге генерального директора АКРА Екатерины
Трофимовой «Управление изменениями», который состоится 21 мая 2018 года. По итогам
тренинга участники получат сертификат о его прохождении. Стоимость обучения составит
25 000 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.

