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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности компании SENEAL
INTERNATIONAL AGENCY на уровне А
25 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг долгосрочной
кредитоспособности компании SENEAL INTERNATIONAL AGENCY на уровне А (высокий
уровень кредитоспособности), третий подуровень, прогноз «стабильный».
SENEAL INTERNATIONAL AGENCY осуществляет инвестиционную деятельность.
Положительное влияние на рейтинг компании оказали умеренно высокий уровень
достаточности капитала (на 31.12.2014 коэффициент достаточности капитала составил 0,33) и
низкий уровень валютных рисков. Также в качестве позитивных факторов были выделены
увеличение капитала компании в 2014 году (в результате перевода кредиторской
задолженности в капитал объем собственных средств увеличился с -141 млн. долл. на
31.12.2013 до 55 млн. долл. на 31.12.2014), отсутствие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженностей на 31.12.2014, а также невысокая доля дебиторской
задолженности в структуре активов (на 31.12.2014 доля дебиторской задолженности
составила 7,9%). «68% в структуре активов компании SENEAL INTERNATIONAL AGENCY
представлены вложениями в капитал добывающей компании Exillon Energy, которая, в свою
очередь, характеризуется низким уровнем долговой нагрузки, высокой рентабельностью и
высоким уровнем ликвидности. Высокое качество долгосрочных финансовых вложений
оказало позитивное влияние на рейтинг компании», – отмечает заместитель директор по
корпоративным рейтингам RAEX («Эксперт РА») Вероника Иванова.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали высокие рыночные риски, ограниченные
возможности для привлечения дополнительного залогового финансирования (ключевой актив
компании – пакет акций Exillon Energy – находится в залоге), отсутствие у компании
стабильных источников дохода и умеренно высокий уровень долговой нагрузки (на 31.12.2014
отношение долга к капиталу составило 2,01, долга к EBITDA – 1,42, долг предоставлен банком,
принадлежащим собственнику компании). Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинг
оказали низкие уровни страховой защиты, организации риск-менеджмента и стратегического
планирования. Помимо этого, компания характеризуется высокой долей крупнейшего
контрагента в структуре дебиторской задолженности (на 31.12.2014 доля Solispa Enterprises
LTD составляет 99,9%) и невысоким уровнем ликвидности (на 31.12.2014 коэффициент
абсолютной ликвидности составил 0,09, коэффициенты срочной и текущей ликвидности
составили 5,8; текущие обязательства компании покрыты единственным активом –
дебиторской задолженностью компании Solispa Enterprises LTD, надежность которой
агентство не может оценить).

На 31.12.2014 активы компании составляли 167 млн. долл.

