
 
 

Москва. 21.08.2020 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Группе 
«ВИС» рейтинг А(RU) 
 
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) приняло решение о присвоении Группе «ВИС» 
рейтинга А(RU). Процедура рейтингования головной компании холдинга проводилась в рамках 
планируемого выпуска биржевых облигаций. 
 
«Кредитный рейтинг Группы «ВИС» (АО) обусловлен её сильным бизнес-профилем и устойчивой 

рыночной позицией. Помимо этого, региональная диверсификация 
операционной деятельности компании оценивается как хорошая. 
Финансовый профиль характеризуется высоким уровнем 
рентабельности и покрытия долга. Кроме этого, у компании 
хорошая позиция по ликвидности и положительный свободный 
денежный поток», - отмечено в пресс-релизе АКРА. 
 
Эксперты агентства анализировали корпоративную структуру и 
систему управления холдингом, сбалансированность портфеля 
проектов, собственные производственные мощности и планы по 
их наращиванию, систему многофакторного анализа 
инвестиционных проектов, которая минимизирует финансовые и 
правовые риски. 
 
Группа «ВИС» дебютировала на рынке капитала в 2017 году 
успешно разместив 2 выпуска инфраструктурных проектных 

облигаций общим объёмом 4 млрд руб. и сроком обращения до 3 лет. Это был первый выпуск проектных 
облигаций неконцессионного проекта создания сети образовательных учреждений в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В 2018 году облигации были погашены в полном объёме. В июне 2020 года 
состоялся инновационный выпуск структурированных проектных облигаций по ГЧП-проекту создания 12 
объектов социальной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) объемом 5,5 млрд руб. и сроком 
обращения 7 лет. 
 
Продолжением стратегии работы холдинга на рынках капитала станет регистрация до конца 2020 года 
программы выпуска биржевых облигаций и размещение первого выпуска в рамках программы. 
 
Сегодня Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг. Исходя из данных Министерства 
экономического развития РФ концессии Группы «ВИС» составляют 16% в общем объёме крупнейших 
концессионных проектов в Российской Федерации. В июне 2020 года Группа «ВИС» включена в список 
системообразующих организаций России. Крупнейшие проекты холдинга сегодня реализуются в 
Московской, Калининградской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Якутии, Югре. 
 
Холдинг структурирован в дивизионы по видам бизнеса – инвестиционный, строительный, транспортный, 
медицинский и экологический, субхолдинг IT-проектов. Группа «ВИС» (Акционерное общество) 
консолидировала основные управленческие функции. Холдинг инвестирует собственные средства в 
создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП 
и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают 
частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, 
строительство и эксплуатацию созданных объектов. 
 


