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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтверждает рейтинг ВАО «Интурист» на
уровне А
16 декабря 2010 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинговую оценку ВАО «Интурист» (ОАО) на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности».
К числу факторов, обусловивших высокий уровень рейтинговой оценки ВАО «Интурист», были отнесены
высокий уровень показателей ликвидности на 31.09.2010 (коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,16,
коэффициент срочной ликвидности – 1,64, коэффициент текущей ликвидности – 1,78), диверсифицированная
структура долговых обязательств (доля крупнейшего кредитора составляет 43%), отсутствие просроченной
кредиторской задолженности на 30.09.2010. «ВАО «Интурист» является крупнейшей туристической компанией
России. А сотрудничество с одним из мировых лидеров Thomas Cook только упрочит рыночные позиции
компании», – говорит руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперта РА» Павел
Митрофанов. Кроме этого, деятельность ВАО «Интурист» характеризуется диверсифицированной структурой
дебиторской задолженности, отсутствием просроченной дебиторской задолженности на 30.09.2010, высоким
уровнем показателей деловой активности в 2009 году (период оборота активов составил 459 дней, капитала – 198
дней.)
Факторами, ограничивающими уровень рейтинговой оценки ВАО «Интурист», стали убыточность компании по
итогам 2009 года (убыток в 2009 году составил 13,3 млн долларов), сокращение собственного капитала (капитал
сократился с 2007 года по II квартал 2010 года на 13%), увеличение объема долга компании (с 31.12.2007 по
30.09.2010 кредиты и займы увеличились на 25,6%), сокращение активов компании (активы компании
сократился с 2007 года по III квартал 2010 года на 2%).
Группа компаний «Интурист» – вертикально интегрированный туристический холдинг, представляющий собой
управляющую компанию ВАО «Интурист» и 3 бизнес-дивизиона: туроперирование («НТК Интурист»),
гостиничный бизнес («Интурист Отель Групп»), розничные продажи турпродукта («Интурист Магазин
Путешествий»). ВАО «Интурист» является правопреемником Всесоюзного акционерного общества «Интурист»,
основанного в 1929 году. География присутствия – 80 регионов РФ. Компания сотрудничает с 7000 партнерами в
168 странах мира. Контрольный пакет акций «Интуриста» принадлежит АФК «Система». Собственные средства
компании на 30.09.2010 составляют 217 млн долларов, активы – 458 млн долларов.

