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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг компании
«Правоурмийское» на уровне А
7 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) компании «Правоурмийское» на уровне А (высокий уровень
кредитоспособности), второй подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
ООО «Правоурмийское» осуществляет добычу и переработку оловянной руды.
Положительное влияние на рейтинг оказали умеренно высокие показатели ликвидности, (по состоянию
на 31.03.14 коэффициент абсолютной ликвидности был близок к 0, срочной ликвидности составил 5,4,
текущей ликвидности – 6,4), высокий уровень раскрытия финансовой информации (компания публикует
на своем сайте финансовую отчетность, аудиторское заключение) и высокая надежность страховой
защиты (компания застраховала свои основные производственные объекты на общую сумму 40 млн. руб.
в ОАО «СОГАЗ», имеющей рейтинг надежности от «Эксперт РА» (RAEX) на уровне А++). Кроме того, в
качестве позитивных факторов аналитиками агентства были выделены высокий уровень
стратегического обеспечения (компания предоставила подробную стратегию своего развития до 2018
года, а также прогнозный cash-flow на 2014-2015 гг.) и высокий уровень организации системы управления
рисками (в рамках управления рисками в компании создан комитет по аудиту при совете директоров и
служба внутреннего контроля).
«В этом году компания продолжает масштабную инвестиционную программу по расширению
производственных и добывающих мощностей. Реализация этой программы позволит увеличить
рентабельность компании и снизить себестоимость добычи в расчете на единицу продукции, что
оказывает положительное влияние на рейтинг», - отмечает директор по корпоративным рейтингам
«Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены низкая диверсификация
выручки (в 2013 году на долю добычи и переработки оловянной руды пришлось 99,54% выручки; оптовую
торговлю - 0,43%, услуги - 0,03%), высокий уровень долговой нагрузки (отношение долга на 31.03.14 к
выручке за 2013 год составляет 59, к EBIT по итогам 2013 г. – 48, к капиталу на 31.03.14 – 26) и невысокие
показатели рентабельности (по итогам 2013 года рентабельность активов была близка к 0%,
рентабельность капитала – 0,1%, продаж – 0,03%). Помимо этого сдерживающее влияние на рейтинг
оказали умеренно узкая география деятельности (почти вся выручка за 2013 год (99,54%) сформирована
на территории Новосибирской области) и невысокий объем страховой защиты (компания застраховала
свои основные производственные объекты на общую сумму 40 млн руб.).
Головной офис компании находится в пос. Солнечный Хабаровского края. На 30.06.14 активы ООО
«Правоурмийское» составляли 4,6 млрд руб., выручка по итогам 2013 года – 64,4 млн руб., выручка по
итогам 1-го полугодия 2014 г. 23 млн руб.

