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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности «Уралхиммашу» на уровне А и
изменил подуровень на второй
8 сентября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) компании «Уралхиммаш» на уровне А («высокий уровень кредитоспособности»), прогноз –
«стабильный». Подуровень рейтинга изменен с третьего на второй.
ОАО «Уралхиммаш» специализируется на производстве машин и оборудования для предприятий различных
отраслей экономики: нефтегазопереработки, атомной и традиционной энергетики, основной химии, металлургии.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказали умеренно высокая диверсификация деятельности по
направлениям бизнеса, широкая география деятельности, отсутствие зависимости от крупнейшего покупателя и
поставщика.
«Компания увеличила собственный капитал в 2013 г. на 4 млрд рублей в результате дополнительной эмиссии, что
позволило улучшить показатели достаточности капитала и долговой нагрузки. Это стало причиной повышения
подуровня рейтинга с третьего на второй», – отмечает эксперт по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX)
Игорь Чернов. Кроме того, аналитики агентства отмечают умеренно широкие возможности для залога, низкий
уровень валютных рисков, высокий уровень раскрытия финансовой информации и высокую надежность страховой
защиты (имущество компании застраховано в СК СОГАЗ, имеющей рейтинг А++ от «Эксперт РА» (RAEX)).
К факторам, сдерживающим уровень рейтинговой оценки, были отнесены убыточность деятельности (по итогам
2013 года ROA = -7.26%, ROS = -8.77%), высокая доля дебиторской задолженности в структуре активов (31.3% на
31.03.2014) и высокий уровень просроченной дебиторской задолженности (46% на 31.03.2014). Кроме того,
сдерживающее влияние на рейтинг оказали высокий уровень долговой нагрузки, невысокий уровень ликвидности
(на 31.03.2014 коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности составили соответственно 0.01, 0.55 и
1.07), невысокий уровень достаточности капитала (0.27 на 31.03.2014) и невысокая диверсификация дебиторской
задолженности.
На 31.03.2014 г. объем активов ОАО «Уралхиммаш» по РСБУ находился на уровне 5.9 млрд. руб., объем
собственных средств – на уровне 1.6 млрд. руб. Выручка по итогам 2013 года составила 4.7 млрд. руб.

