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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
компании «АКМ Лоджистикс» на уровне B+
14 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании «АКМ Лоджистикс» на
уровне B+ («Достаточный уровень кредитоспособности»), прогноз - «стабильный». Стабильный прогноз означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
«АКМ Лоджистикс» (ООО) специализируется на сдаче внаем собственного недвижимого имущества –
производственно-складского комплекса, расположенного в пос. Шушары Ленинградской области.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокий уровень диверсификации клиентов в
структуре выручки и контрагентов в структуре себестоимости в 2013 году, умеренно высокие показатели деловой
активности, высокий уровень страховой защиты (компания застраховала все основные риски в ОАО «СОГАЗ»,
имеющем рейтинг А++ от «Эксперт РА»). «АКМ Лоджистикс» заключает долгосрочные договоры с арендаторами.
Кроме того, их производственные мощности располагаются на территории комплекса. Все это снижает зависимость
компании от крупнейших контрагентов и оказывает положительное влияние на рейтинг», – отмечает директор по
корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Кроме того, в качестве положительных факторов
аналитики выделяют высокий уровень достаточности капитала по реальной стоимости активов (0,58 на 31.12.2013),
низкую долю дебиторской задолженности в структуре активов и кредиторской задолженности в структуре пассивов
(1,7% и 2% на 31.12.2013 соответственно), а также отсутствие на 31.12.2013 просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности.
К факторам, сдерживающим уровень рейтинговой оценки, аналитики агентства относят крайне высокий уровень
долговой нагрузки, низкий уровень ликвидности (на 31.12.2013 значение коэффициента абсолютной ликвидности
составило 0,01, срочной и текущей ликвидности - 0,03), высокий уровень валютных рисков. Также компания
характеризуется низким уровнем диверсификации и узкой географией деятельности, низким уровнем раскрытия
финансовой информации, потенциально низким уровнем диверсификации долговых обязательств (планируется
рефинансировать имеющиеся заемные средства). Кроме того, к сдерживающим факторам эксперты относят
отрицательное значение и сокращение объема собственного капитала, низкие возможности для залога, а также
невозможность высоко оценить уровень организации риск-менеджмента.
На 31.12.2013 активы «АКМ Лоджистикс» находились на уровне 1,5 млрд. руб., собственный капитал – на уровне 1,4 млрд. руб., выручка за 2013 год составила 359 млн. руб.

