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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности компании Кэпитал
Инвестментс на уровне А и повысил
подуровень до второго
23 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности
(долгосрочной кредитоспособности) компании Кэпитал Инвестментс на уровне А (высокий
уровень кредитоспособности). Прогноз по рейтингу «стабильный». Подуровень повышен с
третьего до второго.
ООО «Кэпитал Инвестментс» специализируется на инвестиционной деятельности.
Позитивное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокая вероятность поддержки
со стороны собственников и высокое качество финансовых вложений (компанией
предоставлен займ заемщику с рейтингом кредитоспособности от «Эксперт РА» (RAEX) на
уровне «А»). Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказали низкие доли дебиторской и
кредиторской задолженности в структуре баланса (соответственно 2,2% и 0,1% на 30.06.2014).
«За первое полугодие 2014 года у компании существенно выросли показатели ликвидности.
Так, коэффициент срочной ликвидности увеличился с 1,05 на 31.12.2013 до 1,77 на 30.06.2014.
Рост уровня ликвидности позитивно отразился на рейтинге и привел к повышению
подуровня», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел
Митрофанов. Также позитивно на рейтинг повлияли низкие валютные риски (подавляющее
большинство операций компания осуществляет в рублях, доля валютных операций
незначительна) и высокий уровень организации риск-менеджмента.
В числе факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, был отмечен высокий уровень
долговой нагрузки (на 30.06.2014 отношение долга к выручке по итогам 2013 года составляет
15,6, к EBITDA – 658, к капиталу на 30.06.2014 – 61,5). Для компании характерен также
низкий уровень достаточности капитала (на 30.06.2014 коэффициент достаточности капитала
составил 0,02). Сдерживающие влияние оказали низкий уровень диверсификации структуры
долговых обязательств, ограниченные возможности привлечения залогового финансирования
и низкий уровень раскрытия финансовой информации. Кроме того, эксперты выделяют
невысокие показатели рентабельности (по итогам 2013 года рентабельность активов составила
0.1%, рентабельность капитала – 8%, продаж – 2%) и невысокие темпы прироста активов и
капитала.
На 30.06.2014 активы ООО «Кэпитал Инвестментс» находились на уровне 17,5 млрд. рублей,
капитал – 279 млн. рублей. Головной офис компании располагается в г. Москве.

