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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности компании «ИНГА» на уровне А
21 ноября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) компании «ИНГА», на уровне А (высокий уровень кредитоспособности). Подуровень рейтинга
– третий. Прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе.
ОАО «ИНГА» специализируется на добыче сырой нефти на территории Октябрьского района Ханты–Мансийского
автономного округа.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали умеренно высокий уровень ликвидности на 30.06.2014
(коэффициент абсолютной ликвидности составил 0.07, срочной – 0.93, текущей – 1.03), отсутствие зависимости от
поставщиков по долгосрочным контрактам (на долю крупнейшего поставщика приходится 3% в структуре
себестоимости), умеренно высокий темп прироста активов (8% за 1 полугодие 2014 г. и 152% за период с 31.12.2011
по 31.12.2013), высокие размер и надежность страховой защиты (застрахованы все основные риски, все
страховщики компании с рейтингом «А++» от «Эксперт РА» (RAEX)), высокий уровень достаточности капитала
(0,54 на 30.06.2014). «Инвестиционные проекты на освоение новых скважин в 2014 году составят 57 млн. долл.
США, что составляет 34% от всех активов компании. Реализуемые инвестиционные проекты могут помочь
стабилизировать денежный поток компании, что позитивно влияет на уровне рейтинговой оценки», – отмечает
директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел Митрофанов.
В числе факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, были отмечены убыточность компании (объем чистого
убытка за 1 полугодие 2014 составил 279 млн. руб.), умеренно низкие показатели деловой активности. Также
аналитики выделяют высокую долю крупнейшего покупателя в структуре выручки (доля Glencore составляет 80%),
умеренно низкую диверсификацию деятельности компании по направлениям бизнеса (83% в структуре выручки
занимает добыча сырой нефти) и умеренно высокую долю дебиторской задолженности в структуре активов
компании (26% на 30.06.2014, доля краткосрочной дебиторской задолженности в структуре оборотных активов –
71%).
На 30.06.2014 активы ОАО «ИНГА» находились на уровне 6 431 млн. руб., выручка компании за 2013 составила 2
496 млн. руб., чистый убыток – 216 млн. руб.

