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«Эксперт РА»

Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг
компании «Нижне-Ленское» на уровне А
15 ноября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании
«Нижне-Ленское» (ОАО) на уровне А (высокий уровень кредитоспособности). Прогноз
«развивающийся». Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе
равновероятно понижение или сохранение рейтинга.
Компания «Нижне-Ленское» занимается добычей алмазов на россыпных месторождениях в
Восточной Сибири, на территории Республики Саха (Якутия).
Положительное влияние на уровень рейтинга компании «Нижне-Ленское» оказали умеренный
рост активов компании (за период с 31.12.2009 по 30.06.2012 активы увеличились на 8,5%),
положительное значение чистого оборотного капитала (230,8 млн. руб. на 30.06.2012), а также
высокий уровень информационной прозрачности и высокое качество стратегического
планирования компании. «В настоящее время компания характеризуется стабильным
финансовым состоянием, однако необходимость погасить действующий облигационный займ в
середине 2013 года и наличие негативной публичной кредитной истории, а также планы
компании по существенному увеличению долговой нагрузки обусловили присвоение
развивающегося прогноза по рейтингу», - отмечает руководитель отдела корпоративных и
инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
В качестве факторов, ограничивающих уровень рейтинговой оценки, были выделены низкий
уровень диверсификации деятельности, умеренно высокий уровень долговой нагрузки
(отношение долга к капиталу на 30.06.2012 составило 1,5) и невысокий уровень достаточности
капитала (на 30.06.2012 коэффициент достаточности капитала составил 0,24). Помимо этого
аналитики агентства отметили низкие показатели ликвидности (на 30.06.2012 коэффициент
абсолютной ликвидности составил 0,04, коэффициент срочной ликвидности – 0,56), невысокие
показатели деловой активности по итогам 2011 года и невысокий уровень рентабельности по
итогам 2011 года (ROA= 0,38%, ROE= 1,51%). Кроме того, сдерживающее влияние на уровень
рейтинга оказали высокая доля кредиторской задолженности в структуре пассивов (43,7% на
30.06.2012) и умеренно высокая доля дебиторской задолженности в структуре активов (25,7%
на 30.06.2012).
На 30.06.2012 активы ОАО «Нижне-Ленское» находились на уровне 9,6 млрд. рублей, выручка
за 2011 год составила 4,4 млрд. рублей.

