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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности компании «Эко-Инжиниринг» на
уровне A и изменил прогноз со стабильного на негативный
1 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) компании «Эко-Инжиниринг» на уровне A (высокий уровень кредитоспособности).
Прогноз по рейтингу был изменен на «негативный». Негативный прогноз означает высокую вероятность
понижения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее по рейтингу действовал «стабильный» прогноз.
«Эко-Инжиниринг» (ООО) специализируется на финансовой деятельности, а также на инженерно-техническом
проектировании в промышленности и строительстве.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказали умеренно высокий уровень рентабельности, низкие
валютные риски, умеренно высокий уровень достаточности капитала (0,38 на 30.04.2015), низкий уровень
дебиторской задолженности в структуре активов и кредиторской задолженности в структуре пассивов (3% и
менее 1% на 30.04.2015 соответственно). Также компания характеризуется отсутствием просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности, высоким уровнем надежности страховой защиты, высоким
уровнем диверсификации долговых обязательств. Кроме того, положительное влияние на рейтинг оказали
умеренно высокий уровень организации риск-менеджмента, умеренно высокие возможности привлечения
дополнительного залогового финансирования, высокие темпы прироста объема активов (+6,6% за I квартала 2015
г.) и капитала (+58% за 31.12.2012-30.04.2015), умеренно высокий уровень стратегического планирования.
«Изменение прогноза по рейтингу «Эко-Инжиниринг» связано с низким уровнем ликвидности компании. На
30.04.2015 значение коэффициента абсолютной ликвидности, скорректированного на качество краткосрочных
финансовых вложений, составило 0,13, срочной ликвидности – 0,18, текущей – 0,19. Низкие показатели
ликвидности указывают на низкие возможности компании по покрытию краткосрочных обязательств
оборотными активами, что повышает вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе», –
отмечает ведущий эксперт по корпоративным рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислав Лушин.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены высокий уровень долговой
нагрузки (на 30.04.2015 отношение объема долговых обязательств компании к объему ее выручки по итогам 2014
года составило 0,19, к показателю EBITDA - 10,23, к объему собственного капитала на 30.04.2015 - 6,7),
невозможность высоко оценить надежность финансовых вложений компании. Кроме того, компания
характеризуется низким уровнем диверсификации и узкой географией деятельности, умеренно высоким
уровнем концентрации на одном контрагенте (по итогам 2014 года доля крупнейшего контрагента - ИК «ВЕЛЕС
Капитал» - в структуре себестоимости составила 89%, в структуре выручки – 74%). Также эксперты выделяют
низкий уровень раскрытия финансовой информации.
На 30.04.2015 активы ООО «Эко-Инжиниринг» находились на уровне 4,3 млрд. руб., капитал – 559 млн.

