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Московские Партнеры 
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Инвестирование в 
непубличные компании 

Рейтинговое 
консультирование 

Управление активами 

Стратегический консалтинг 

Конкурентным преимуществом нашей компании является разработка индивидуальных комплексных решений для каждого 
клиента при эффективном взаимодействии команд  всех направлений бизнеса. 
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Рейтинговое консультирование 

  

Получение и сопровождение кредитного рейтинга в китайской рейтинговой компании позволит Вам: 
 

• Снизить ставку купона и удлинить срочность заимствований при размещении на рынках Китая и стран Юго-восточной Азии 
 
• Повысить ликвидность облигаций на вторичных торгах 
 
• Расширить базу инвесторов 
 
• Получить кредитную историю, описанную на языке, понятном в Азиатском инвестиционном сообществе 
 
• Получить доступ на рынки DIM SAM и Panda облигаций, а также на рынки прямых инвестиций Азиатско-тихоокеанского 

региона. 
 

• В своей работе мы ориентируемся на построение долгосрочных партнерских отношений с нашими уважаемыми 
контрагентами и поэтому стараемся предлагать оптимально разумное соотношение цены и качества наших услуг. 
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Рейтинговое консультирование 

  

Рейтинги, присваиваемые компанией, принимаются всеми ведущими финансовыми институтами Китая и стран Юго-
восточной Азии по следующим видам долговых инструментов: 

 
 

• Краткосрочные и среднесрочные бумаги 
 
• Корпоративные облигации 
 
• Финансовые бонды 
 
• Конвертируемые бонды 
 
• Субординированные долговые инструменты 
 
• Структурные финансовые продукты 
 
• Секьюритизированные продукты 
 
• ДИМ САМ бонды, номинированные в RMB (Переводной Юань в Гонконге) 
 
• Бумаги, номинированные в Гонконгских долларах, долларах США и других валютах 
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Рейтинговое консультирование 

  

Международный рейтинг позволяет решить следующие задачи: 
 
• Установление отношений с китайскими банками. 
 
• Получение лимитов кредитных рисков от ЭКСИМ банка Китая, позволяющих реализовать сделки проектного 

финансирования. 
 
• Выход на рынки долгового капитала Китая и Гонконга. 
 
• Реализация других бизнес целей Банка в регионе Юго – Восточной Азии. 

 
• В случае Вашей заинтересованности, мы готовы провести расширенную презентацию услуг нашего Центра Рейтингового 

Консультирования и ответить на все возникшие вопросы. 



Почему Московские Партнеры? 

 
 
 Мы заботимся о благосостоянии наших клиентов и помогаем в развитии бизнеса 

 Обширный опыт партнеров и сотрудников компании «Московские Партнеры» гарантирует высочайший уровень качества 
решения Ваших задач 
 

 Наш профессионализм позволяет успешно управлять активами, производить оценку текущей ситуации с активами клиента, 
принимать и реализовывать необходимые меры для увеличения их эффективности  
 

 Наличие обширных связей и широкого круга бизнес-партнеров открывает новые горизонты перед клиентами 
 

 Гибкость и высокая репутация учредителей и сотрудников компании дает возможность реализовывать сложные и 
амбициозные задачи в сжатые сроки и с уверенностью в результате 
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Адрес: Россия,  Москва, 125284, Ленинградский проспект 31, стр.3 
 

Телефон: +7 (495) 787-52-56 
 

Факс: +7 (495) 787-52-57 
 

Сайт: www.moscowpartners.com 
 

E-mail: O.Kofanov@moscowpartners.com 
  

 
 

Наши Координаты 
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