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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ»
на уровне А и изменил прогноз со стабильного на
развивающийся
20 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ» на уровне А (высокий уровень
кредитоспособности). Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся». Развивающийся
прогноз означает равную вероятность как сохранения, так и снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ» осуществляет брокерскую, дилерскую и
депозитарную деятельности, а также управляет ценными бумагами.
Положительное влияние на рейтинг оказали низкие валютные риски, низкая доля дебиторской и кредиторской
задолженности в структуре активов (0.17% и 9.11% на 30.06.2014 соответственно), умеренно высокий уровень
раскрытия информации и высокие возможности для привлечения залогового финансирования.
«По данным на 18.09.2014 у компании был открыт расчетный счет в Банке «Народный кредит», у которого
09.10.2014 была отозвана лицензия. Наличие денежных средств на счетах, а также краткосрочных кредитов от
банка в условиях невысокой ликвидности финансовых вложений, но при этом высокой достаточности капитала
(около 0.84) привело к изменению прогноза со стабильного на развивающийся», - отмечает эксперт по
корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Игорь Чернов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены высокая концентрация
инвестиций (на 18.09.2014 на паи одного ЗПИФ приходилось 50% активов компании, на паи второго ЗПИФ – 22%,
на векселя одной компании – 18%), умеренно высокая подверженность активов обесценению (ликвидность паев
ЗПИФов агентство не может оценить позитивно, векселедатель не имеет рейтингов кредитоспособности) и
невысокие показатели рентабельности (по итогам 2013 года ROA=0.06%, ROE=0.13%, рентабельность активов и
капитала по прибыли от продаж = 2.43% и 5.28% соответственно).
На 18.09.14 активы ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ» составляли 514 млн руб.,
капитал на 30.06.2014 – 430 млн руб. Выручка по итогам 2013 года составила 2.8 млрд руб., выручка по итогам 1-го
полугодия 2014 г. – 1.9 млрд руб.

