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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
компании Эко-Инжиниринг на уровне А
15 мая 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности)
компании «Эко-Инжиниринг» на уровне А (высокий уровень кредитоспособности), третий подуровень. Прогноз
«стабильный».
Компания «Эко-Инжиниринг» (ООО) специализируется на финансовой деятельности, а также на инженернотехническом проектировании в промышленности и строительстве.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказали умеренно высокий уровень рентабельности и
диверсификации долговых обязательств (на 31.12.2013 доля крупнейшего кредитора - АКБ «ФИНПРОМБАНК»
(ОАО) - в структуре долговых обязательств компании составила 28,9%), высокий уровень достаточности капитала
(0,41 на 31.12.2013 с учетом займа от связанных сторон). Также в качестве положительных факторов эксперты
выделяют низкий уровень валютных рисков, высокий уровень страховой защиты, высокий уровень деловой
активности. «Одним из проектов «Эко-Инжиниринга» является развитие энергетики Хабаровского края с
использованием альтернативных источников энергии. Совокупный объем планируемых для этого инвестиций
превышает 36% активов компании на конец 2013 года. Широкие масштабы проекта, его достаточно высокая
доходность и потенциально благотворное влияние на экономику региона оказывают позитивное воздействие на
рейтинг», – отмечает эксперт по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Станислав Лушин. Помимо этого
аналитики агентства отметили низкую долю дебиторской задолженности в структуре активов и кредиторской
задолженности в структуре пассивов (менее 1% на 31.12.2013) и высокий уровень организации риск-менеджмента.
К факторам, сдерживающим уровень рейтинговой оценки, был отнесен высокий уровень долговой нагрузки
компании: на 31.12.2013 отношение объема долговых обязательств компании к объему ее выручки за год составило
0,16, к показателю EBITDA - 11,69, к объему собственного капитала - 4,6. Также аналитики выделяют низкий
уровень ликвидности (на 31.12.2013 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,01, срочной
ликвидности - 0,03, текущей ликвидности - 0,05). Кроме того, компания характеризуется низкой диверсификацией и
узкой географией деятельности, невысоким уровнем раскрытия финансовой информации, невысокой
диверсификацией выручки и себестоимости по контрагентам, а также невысоким темпом прироста капитала (менее
1% за 2013 год).
На 31.12.2013 объем активов компании составил 1,9 млрд. руб., выручка по итогам 2013 года составила 10,1 млрд.
руб.

