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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности компании «Чорон
Даймонд» на уровне А+
12 ноября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании
«Чорон Даймонд» (ООО) на уровне А+ (очень высокий уровень кредитоспособности).
Прогноз «стабильный».
Специализацией «Чорон Даймонд» является торговля бриллиантами и изделиями из золота, а
также на полировке и огранке алмазов. Компания имеет собственные производственные
мощности по обработке алмазов.
В ходе проведения рейтингового анализа компании аналитиками агентства в качестве
позитивного фактора был выделен высокий уровень достаточности капитала (на 30.06.2012
отношение капитала к объему активов составило 0,4; при этом за период 31.12.200830.06.2012 объем капитала увеличился на 11% до 1,2 млрд рублей). Также у «Чорон Даймонд»
наблюдаются умеренно высокие показатели рентабельности (за 2011 год ROA=1,6%,
ROE=4,2%) и умеренно высокий уровень деловой активности по итогам 2011 года (период
оборота кредиторской задолженности составил 46 дней, дебиторской задолженности - 152
дня, активов - 686 дней, собственного капитала - 277 дней, запасов – 485 дней). Помимо этого
позитивное влияние на рейтинг оказала низкая доля кредиторской задолженности в структуре
пассивов (6% на 30.06.2012) и рост активов (за период 31.12.2009 - 30.06.2012 объем активов
вырос на 27,9% до 3,1 млрд. рублей). «Компания входит в холдинг Choron International Pte Ltd.,
которому был присвоен рейтинг А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» от
«Эксперта РА». Весь долг холдинга сконцентрирован на «Чорон Даймонд», поэтому в отличие
от материнской компании российская имеет умеренно высокую долговую нагрузку и низкую
диверсификацию долга. При этом все бизнес-процессы российской компании интегрированы в
работу холдинга, что было учтено в качестве фактора поддержки рейтинговой оценки», –
отмечает руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА»
Павел Митрофанов.
В качестве факторов, оказавших сдерживающее влияние на рейтинг, аналитиками агентства
были выделены низкий уровень диверсификации деятельности компании, умеренно высокий
уровень долговой нагрузки (отношения долга компании на 30.06.2012 к выручке и валовой
прибыли за 2011 год составило 1 и 4,7 соответственно, отношение долга к капиталу на
30.06.2012 – 1,3), низкий уровень диверсификации структуры долговых обязательств (на
30.06.2012 единственным внешним кредитором компании выступало ОАО «Сбербанк России»)

и умеренные показатели ликвидности (на 30.06.2012 коэффициент абсолютной ликвидности
составил 0,03, срочной ликвидности - 3,3, текущей ликвидности - 15,2).
На 30.06.2012 активы «Чорон Даймонд» находились на уровне 3,1 млрд рублей, чистая
прибыль за 2011 года составила 50,2 млн рублей.

