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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
компании RA HOLDING GROUP на уровне А
27 марта 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) RA HOLDING GROUP на уровне А (высокий уровень кредитоспособности). Прогноз
«стабильный». «Стабильный» прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе.
RA HOLDING GROUP LIMITED консолидирует компании группы, занимающиеся оптовой реализацией
полиграфических материалов, офисной продукции, производством и продажей стретч-плёнки, нетканых
материалов.
При проведении рейтингового анализа компании аналитиками агентства в качестве позитивных факторов были
выделены низкая доля кредиторской задолженности в структуре пассивов компании (по предварительным
данным на 31.12.2012 доля кредиторской задолженности составила 1,5%,) и высокий уровень ликвидности (по
предварительным данным на 31.12.2012 основную долю краткосрочных обязательств компании составляла
кредиторская задолженность перед акционерами, погашение которой в течение ближайших 12 месяцев не
требуется). У компании отмечается высокое качество дебиторской и кредиторской задолженности
(просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует), высокий уровень корпоративного
управления (управляющая компания в России ЗАО «ГК Регент» сертифицировала систему менеджмента качества
на ISO). «Дочерние компании имеют богатый опыт ведения бизнеса в России. В результате на сегодняшний день
они занимают существенную долю на своих рынках: у «Регент-Арт» 19% российского рынка полиграфической
продукции (1-2 место), у «Канцлер» 10% в канале сбыта офисной продукции через сервисные фирмы города
Москвы, а «Регент-Стретч» является лидером по производству стретч-пленок в России. Сильные позиции
дочерних организаций позитивно сказываются на рейтинге RA HOLDING GROUP», – отмечает руководитель
отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Сдерживающее влияние на рейтинг компании оказали высокий уровень долговой нагрузки (по предварительным
данным на 31.12.2012 соотношение долг/капитал составило 7,05; кредиты и займы составляют 81% пассивов),
низкий уровень рентабельности компании. Дочерние организации RA HOLDING GROUP характеризуется
невысоким уровнем финансового состояния (для них в целом характерна высокая долговая нагрузка, невысокий
уровень рентабельности по чистой прибыли). Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки,
также были выделены низкая диверсификация долговых обязательств (единственный кредитор компании и
дочерних организаций – Промсвязьбанк), низкий уровень достаточности капитала (на 31.12.2012 коэффициент
достаточности капитала = 0,12), ограниченная информационная прозрачность.
На 31.12.2011 активы RA HOLDING GROUP находились на уровне 66,8 млн долл., капитал – 10,4 млн долл. По
предварительным данным по итогам 2012 года активы компании составили 71,4 млн долл., капитал – 8,3 млн
долл.

