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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности компании «ИНТЭК – Западная
Сибирь» на уровне A
16 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) компании «ИНТЭК – Западная Сибирь» на уровне А (Высокий уровень кредитоспособности),
второй подуровень. Прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем
уровне в среднесрочной перспективе.
Компания «ИНТЭК – Западная Сибирь» занимается добычей сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокие показатели рентабельности (по итогам
2013 года ROA=8,66%, ROS=12,36%), высокие показатели деловой активности, низкие валютные риски и высокие
темпы роста активов (в период с 31.12.2011-30.06.2014 активы выросли на 71%). Позитивно на рейтинге также
отразились низкая доля крупнейшего контрагента в структуре выручки (36,3% по итогам 2013 года) и низкая доля
крупнейшего контрагента в структуре себестоимости (41,1% по итогам 2013 года). Аналитиками агентства были
выделены низкая доля дебиторской задолженности в структуре активов (7,92% на 30.06.2014) и низкая доля
кредиторской задолженности в структуре пассивов (14,12% на 30.06.2014).
«Компания планирует пробурить на своем месторождении еще две скважины, доказанные объемы которых
составляют 273 тыс тонн. Наращивание объемов бизнеса позволит увеличить запасы компании и финансовые
результаты деятельности, что оказывает позитивное влияние на рейтинговую оценку», – отмечает директор по
корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел Митрофанов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены низкая диверсификация структуры
долговых обязательств, низкий уровень диверсификации бизнеса компании, отрицательный объем капитала (на
30.06.2014 объем капитала составил -42,9 млн. руб.) и высокая доля крупнейшего контрагента в структуре
дебиторской задолженности (37,5% на 30.06.2014). Также сдерживающее влияние на рейтинг оказали умеренно
высокий уровень долговой нагрузки (на 30.06.2014 отношение долга к выручке за 2013 год составило 1,37, долга к
EBIT за 2013 год – 3,8), невысокий уровень ликвидности (на 30.06.2014 коэффициент абсолютной ликвидности
составил 0,76, срочной ликвидности – 0,95, текущей ликвидности – 0,96; с учетом корректировок на качество
краткосрочных финансовых вложений коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,24, срочной ликвидности –
0,43, текущей ликвидности – 0,44), низкий уровень раскрытия финансовой информации и низкое качество
стратегического планирования.
Головной офис ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь» расположен в г. Нижневартовске. По состоянию на 30.06.2014
активы компании находились на уровне 559 млн. руб., капитал – -42,9 млн. руб. По итогам 2013 года выручка
компании составила 383 млн. руб.

