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Fitch подтвердило рейтинг компании «Гражданские самолеты Сухого» на уровне
«BB», прогноз «Стабильный»
23.01.2013

(перевод с английского языка)
Fitch Ratings-Лондон/Москва/Варшава-23 января 2013 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») компании ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», Россия (далее
– «ГСС») на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий
приведен в конце этого сообщения.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ
- Государственная поддержка:
В соответствии с методологией Fitch о взаимосвязи между рейтингами материнской и дочерней
структур, рейтинги ГСС обусловлены сильными связями с конечным мажоритарным акционером в
лице российского государства («BBB»/прогноз «Стабильный»). С учетом структуры акционерного
капитала Fitch ожидает, что ГСС продолжит получать поддержку от государства в форме
дополнительных взносов в капитал сверх уже предоставленных средств. В случае ослабления
поддержки или ситуации, воспринимаемой как такое ослабление, возможно увеличение разницы
между уровнями рейтингов ГСС и Российской Федерации.
- Sukhoi Superjet 100 («SSJ 100»)
Связи с государством обусловлены стратегической значимостью самолета Super Jet 100 (далее –
«SSJ 100») для страны. SSJ 100 – пока единственный продукт, поставляемый компанией, хотя
была запущена бизнес-версия самолета, и начало поставок намечено на 2014 г. ГСС может
рассчитывать на поддержку от государства в форме дополнительных взносов в капитал сверх уже
предоставленных средств.
- Крушение в Индонезии не скажется на ожидаемом спросе на развивающихся рынках
Другие факторы, влияющие на рейтинг компании, – это сильный спрос на SSJ 100 на
развивающихся рынках (на сегодня имеется 181 твердый заказ и 75 опционов). Маловероятно,
что на этот спрос негативно повлияет крушение SSJ 100 в Индонезии в мае 2012 г. во время
демонстрационного полета, вызванное ошибкой пилота. Fitch отмечает, что по причине крушения
не было отменено ни одного заказа.
- «Стабильный» прогноз
«Стабильный» прогноз по долгосрочному РДЭ компании отражает прогноз по долгосрочному РДЭ
Российской Федерации в иностранной валюте.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЯ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ
Будущие события, которые могут привести к позитивному или негативному рейтинговому
действию, включают:
- Изменение суверенных рейтингов
Поскольку РДЭ и прогноз по рейтингам ГСС обусловлены рейтингами и прогнозом по рейтингам
Российской Федерации, любое изменение по суверенным рейтингам может привести к пересмотру
РДЭ, национальных рейтингов и прогноза по рейтингам ГСС.
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- Степень господдержки
Рейтинги компании и прогноз по рейтингам также зависят от статуса господдержки. В случае
какого-либо укрепления такой поддержки, например, предоставления письменных гарантий по
долгу ГСС от Министерства финансов России, увязка рейтингов, вероятно, усилится. И, наоборот,
если произойдет ослабление поддержки, например снижение доли государства в акционерном
капитале ГСС или уменьшение поддержки программ компании, возможно увеличение разницы
между суверенными рейтингами и рейтингами ГСС.
Проведенные рейтинговые действия:
Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне «BB», прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BB», прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «В»
Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «BB»
Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «BB»
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA-(rus)», прогноз «Стабильный»
Национальный краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F1+(rus)».
Контакты:
Ведущий аналитик,Дмитрий Казаков,Аналитик +7 495 956 5520
Главный аналитик,Том Кружч,Директор +48 22 338 6294
Председатель комитета,Эммануэль Буль,Старший директор +34 93 323 84 11

Контакты для прессы:
Юлия Бельская фон Телль, Москва, тел.: + 7 495 956 9908/9901, julia.belskayavontell@fitchratings.com

Информация по эмитенту: ОКПО 52786180, ОГРН 1027739155180.
Дополнительная информация представлена на сайтах www.fitchratings.com и www.fitchratings.ru. В регулятивных целях
для различных юрисдикций указанный выше главный аналитик считается первым аналитиком по эмитенту, а ведущий
аналитик – вторым аналитиком по эмитенту.
Указанные выше рейтинги были запрошены эмитентом или от лица эмитента, поэтому Fitch получило вознаграждение за
данные рейтинги.
Применимые рейтинговые критерии представлены на сайте www.fitchratings.com: см. «Рейтингование корпоративных
эмитентов» (Corporate Rating Methodology) от 8 августа 2012 г. и «Взаимосвязь между рейтингами материнской и
дочерней структур» (Parent and Subsidiary Rating Linkage Criteria Report) от 8 августа 2012 г.
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.
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