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RAEX (Эксперт РА) присвоил кредитный
рейтинг долговому инструменту «ХК
«Металлоинвест» (облигации серии 02) на
уровне ruAAМосква, 23 января 2018 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило кредитный рейтинг долговому
инструменту компании «ХК «Металлоинвест» облигационному займу серии 02
(регистрационный номер 4-02-25642-H, ISIN RU000A0JTLJ3) на уровне ruAA-.
По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,
обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим
рейтингом эмитента АО «ХК «Металлоинвест» (рейтинг ruAA- от RAEX (Эксперт РА)) и
облигациями серии 02.
ХК «Металлоинвест» является крупнейшим производителем и поставщиком железной руды в
России и СНГ, занимает второе место в мире по производству окатышей и первое по
товарному горячебрикетированному железу.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения кредитных рейтингов
долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method (применяемая версия
методологии вступила в силу 27.12.2017). Ключевые источники информации: данные АО
«ХК «Металлоинвест», RAEX (Эксперт РА), Банка России.
Кредитный рейтинг долговому инструменту присваивается впервые. Рейтинговый комитет
в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 18.01.2018. Кредитный
рейтинг долговому инструменту был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым
лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга
принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не
оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтинга) дополнительные (отличные от
присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг
присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный
рейтинг отражает всю существенную информацию, включая информацию, полученную от
третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту
рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество
которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая

Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета
высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать
или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями
третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также
выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

