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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг компании
«ТУЙМААДАНЕФТЕГАЗ» на уровне A
Москва, 26 декабря 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) компании «ТУЙМААДАНЕФТЕГАЗ» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности»,
третий подуровень. Прогноз по рейтингу - стабильный.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокие показатели ликвидности (на 30.09.2016
коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности составили 17,5, 27,0 и 27,0 соответственно) и
высокий уровень участия собственника в реализации проекта (финансирование полностью обеспечено
акционерами материнской компании, контроль и мониторинг проекта регулярно проводится руководством
совместно с представителями материнских компаний, АО НК «Туймаада-нефть» и ООО «Амурнефтехим»). Среди
позитивных факторов также были отмечены низкий уровень валютных рисков (все операции компании
номинированы в рублях), низкая доля кредиторской задолженности в структуре пассивов (1% на 30.09.2016),
высокое качество кредиторской и дебиторской задолженностей (на 30.09.2016 нет просроченной задолженности)
и умеренно высокое качество стратегического планирования.
«Финансирование проекта по добыче нефти ведется за счет средств материнской компании. Условия
финансирования предполагают возврат заемных средств и выплату процентов по ним после запуска проекта, что
положительно влияет на уровень рейтинга компании», - отмечает управляющий директор по корпоративным
рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.
Среди сдерживающих факторов были выделены умеренно высокий уровень долговой нагрузки (на 30.09.2016
объем долговой нагрузки компании составлял 2,4 млрд рублей, что в 4,9 раза превышает величину собственного
капитала, и был представлен долгосрочными займами от собственников; также выдано поручительство в
обеспечение обязательств материнской структуры АО НК «Туймаада-нефть» по государственной гарантии
Республики Саха (Якутия) в размере 200 млн рублей на 30.09.2016) и низкая диверсификация дебиторской
задолженности (доля крупнейшего контрагента, дочерней компании ООО «ТНГ-Сервис», в дебиторской
задолженности на 30.09.2016 составила 81%). Аналитики также отмечают отсутствие доступа к мощностям
нефтепровода (официальная договоренность с оператором нефтепроводов ВС-ТО и Сила Сибири, ОАО АК
«Транснефть», пока не достигнута) и отставание по срокам реализации проекта (запуск добычи нефти перенесен
на 2020 год, доход от основной деятельности также начнет формироваться с 2020 года). Помимо этого, к
сдерживающим факторам были отнесены низкая диверсификация деятельности по направлениям бизнеса и
узкая география деятельности (добыча нефти будет осуществляться в одном регионе, Республике Саха (Якутия),
отсутствие опыта реализации аналогичных проектов у собственников и низкий уровень раскрытия компанией
финансовой информации (на сайте компании отсутствует отчетность).
АО «ТУЙМААДАНЕФТЕГАЗ» осуществляет реализацию проекта по добыче нефти на двух участках на территории
Республики Саха (Якутия). Дополнительно планируется разработка рабочих проектов по добыче нефти и газа еще
на двух участках. На 30.09.2016 активы компании составляли 3,2 млрд. рублей, капитал - 549 млн рублей, выручка
по итогам 2015 года - 1,8 млрд. рублей.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности
нефинансовых компаний http://raexpert.ru/ratings/credits/method/. Ключевые источники информации:
данные АО «ТУЙМААДАНЕФТЕГАЗ», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 28.12.2015. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 28.12.2015. Рейтинговый комитет в

отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 22.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом
рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект
рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного
рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию,
полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга,
которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства,
являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения
методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до
начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или
продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

