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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
ЗАО «Искрасофт» В+
26 мая 2008 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинговую оценку кредитоспособности ЗАО «Искрасофт» на
уровне В+.
Рейтинг В+ означает, что кредитоспособность ЗАО «Искрасофт» находится на удовлетворительном уровне.
Показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовое положение, а также уровень
корпоративного управления ЗАО «Искрасофт», в основном, не препятствуют выполнению обязательств.
Однако часть факторов негативно влияет или может в ближайшем будущем негативно повлиять на
эффективность деятельности компании.
При оценке рейтинга кредитоспособности в качестве позитивных факторов было учтено сохранение устойчивых
позиций в верхнем ценовом сегменте рынка отделочных строительных материалов Северо-Запада России,
удачная товарная реструктуризация, повышение уровня отдачи торговых площадей, а также высокий уровень
раскрытия информации.
Среди факторов, оказывающих сдерживающее влияние на рейтинговую оценку, кредитные аналитики агентства
выделяют низкий уровень рентабельности из-за реализации инвестиционных программ, существенное
влияние стоимости заимствований на прибыль, снижение уровня финансовой устойчивости при ориентации
расходования прибыли на инвестиционные проекты, повышение операционных рисков при наращивании
оптовых поставок в отделенные регионы.
Одновременно с актуализацией оценки кредитоспособности рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило
рейтинговую оценку надежности облигационного займа № 4-02-01550-J ЗАО «Искрасофт» на уровне B++.
Рейтинг B++ означает, что облигации ЗАО «Искрасофт» имеют удовлетворительный уровень надежности.
Основные показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовое положение, а также уровень
корпоративного управления Общества в целом не препятствуют выполнению обязательств. Серьезные проблемы
в основных сферах деятельности Общества отсутствуют. Риск полного или частичного отказа от выполнения
обязательств, предусмотренных параметрами эмиссии, сравнительно низок.
На сегодняшний день «Искрасофт» является мультиформатной сетью, которая включает в себя строительные
супермаркеты и специализированные магазины. По итогам 2007 г. ГК «Искрасофт» входит в десятку лидеров по
годовому обороту сетей магазинов отделочных материалов Санкт-Петербурга. Региональными лидерами
сегмента DIY выступают сети «Максидом» – 15% сегмента, «K-Rauta» (сеть магазинов «Строймастер») – 9% и
«Домовой» – 7%. В целом доля ГК «Искрасофт» на розничном рынке строительных материалов города
оценивается в 2%, что является хорошим показателем на низко концентрированном рынке.

