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Выпуску кредитных нот российской 
строительной компании ЗАО ССМО 
ЛенСпецСМУ присвоен рейтинг «В» 

 (Перевод с английского) 
 
Аналитические обзоры по сектору 
Москва (Standard & Poor’s), 17 апреля 2007 г. Сегодня Standard & Poor’s объявило о 

присвоении долгосрочного кредитного рейтинга приоритетного необеспеченного долга на 
уровне “В” выпуску кредитных нот (CLN) . Объем выпуска -до 150 млн долл., он будет 
размещен Golden Ring Finance S.A. - специальным юридическим лицом, 
зарегистрированным в Люксембурге и действующим по поручению и под гарантию ЗАО 
ССМО ЛенСпецСМУ (ЛСС; В/Стабильный/В), включая ее дочерние структуры. ЗАО 
ССМО ЛенСпецСМУ является ведущей российской строительно-монтажной компанией, 
базирующейся в Санкт-Петербурге. 

“Рейтинг выпуска кредитных нот отражает долгосрочный кредитный рейтинг ЛСС, - 
отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Лоренцо Слюсарев. - Мы полагаем, что 
поступления от выпуска будут использованы главным образом на финансирование сделок 
по приобретению земельных участков под застройку, а также на крупномасштабную 
инвестиционную программу и частично - на рефинансирование наступающих долговых 
обязательств”. 
Факторами, сдерживающими уровень рейтингов, являются: агрессивный рост ЛСС, еще 

не сложившаяся и довольно сложная регулятивная среда, недостаточная прозрачность и 
предсказуемость административной системы России, слабая рыночная диверсификация и 
малый размер бизнеса ЛСС. Кроме того, рейтинг сдерживают циклический характер 
строительно-монтажной отрасли, ее зависимость от колебаний экономической 
конъюнктуры, а также неопределенность политического, правового и делового климата в 
России. 
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Указанные риски смягчают: благоприятная динамика в экономике и промышленности, на фоне 
которой ЛСС реализует свою вертикально интегрированную, конкурентоспособную бизнес-
модель, прочная рыночная позиция и устоявшаяся деловая репутация компании, а также 
способность ее менеджмента эффективно контролировать издержки и поддерживать 
конструктивные отношения с администрацией. Положительное влияние на конкурентоспособность 
ЛСС оказывают и такие факторы, как умеренная долговая нагрузка и достаточный уровень 
ликвидности. 
Информацию по всем рейтинговым решениям можно найти в Ratings Direct (кредитно-

аналитическая система Standard & Poor’s по адресу: www.ratingsdirect.com) или на общедоступном 
интернет-сайте Standard & Poor’s www.standardandpoors.com, в разделе Fixed Income на левой 
навигационной панели выбрать Credit Ratings Actions. С вопросами можно также обращаться в 
один из отделов рейтинговой информации Standard & Poor’s: Москва, 7 (495) 783-40-17; Лондон, 44 
(207) 176-74-00; Париж, 33 (1) 44-20-67-08; Франкфурт, 49 (69) 33-99-92-25; Стокгольм, 46 (8) 440-
59-16. 
Представители СМИ могут связаться с пресс-службой по “горячей линии”: 44 (207) 176-36-05 

или через Интернет: media_europe@standardandpoors.com. Информация также имеется на 
русскоязычном сайте Standard & Poor’s по адресу www.standardandpoors.ru. 
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