Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

https://raexpert.ru/releases/2016/Oct21b

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг
компании «ВТОРРЕСУРСЫ» на уровне B
Москва, 21 октября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности
ВТОРРЕСУРСЫ на уровне B «Низкий уровень кредитоспособности», со стабильным
прогнозом.
К ключевым факторам, оказавшим сдерживающее влияние на рейтинговую оценку, были
отнесены низкие показатели ликвидности, скорректированные на качество активов (на
30.06.2016 коэффициент абсолютной ликвидности - 0.01, коэффициент срочной ликвидности 0.02, коэффициент текущей ликвидности - 0.5, коэффициент прогнозной ликвидности
(отношение доступной ликвидности к направлениям использования ликвидности за
следующие 12 месяцев - 0.02)), низкий коэффициент стрессовой ликвидности (отношение
дисконтированных на качество активов к обязательствам на 30.06.2016 равно 0.41), отсутствие
страховой защиты, низкие инвестиции в основные средства и их отсутствие в прогнозной
модели денежных потоков на 2016-2017 годы, высокая доля крупнейшего контрагента в
структуре дебиторской задолженности (на 30.06.2016 70%), выручки (56% за 2015 год) и
себестоимости (по итогам 2015 года 62%). Также аналитики отметили отсутствие рискменеджмента, низкий уровень стратегического планирования бизнеса компании и умеренно
высокие риски, связанные с информационной непрозрачностью и репутацией компании
(отсутствие денежных поступлений от рыночных контрагентов за 2015 год и невысокое
качество активов).
«Для компании «ВТОРРЕСУРСЫ» характерны высокие уровни долговой нагрузки,
представленной облигационным займом на 400 млн руб. За период 30.06.2015-30.06.2016
отношение процентов к уплате в ближайшие 12 месяцев к EBITDA составило - 0.38, выплаты
по долгу в ближайшие 12 месяцев к EBITDA - 0.93. По итогам 2015 г. у компании был
отрицательный операционный денежный поток, очищенный от взносов учредителей. Высокий
уровень долговой нагрузки и непрозрачность источников внешней финансовой поддержки со
стороны компаний за периметром консолидированной отчетности «ВТОРРЕСУРСЫ» оказали
негативное влияние на рейтинговую оценку», - отмечает аналитик по корпоративным
рейтингам RAEX (Эксперт РА) Николай Власов.
Среди факторов, оказавших позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки, были
выделены высокие показатели рентабельности (по итогам 2015 года рентабельность активов
по чистой прибыли составила 11%, рентабельность капитала по чистой прибыли - 19%,
рентабельность продаж по чистой прибыли - 12%, при этом чистая прибыль за 2015 год
сформирована безвозмездным взносом от учредителя на 100 млн. руб.), низкие валютные
риски.
ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ» (Российская Федерация, ИНН 7813510515) специализируется на

развитии франшизы площадок сбора металлолома в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. На
30.06.2016 размер активов компании составил 1.3 млрд. руб., размер собственных средств 0.58 млрд. руб., чистая прибыль по итогам 2015 г. - 99.4 млн. руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности нефинансовых компаний http://www.raexpert.ru/ratings/credits/method.
Ключевые источники информации: данные ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ», RAEX (Эксперт РА).
Агентство ранее не присваивало рейтинг кредитоспособности рейтингуемому лицу
(объекту рейтингования). Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 14.10.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не
позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом
рейтингования, объект рейтингования принимал участие в присвоении рейтинга, и
агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12
месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные
(отличные от присвоения и поддержания кредитного рейтинга) услуги.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и
предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (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 принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными
Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и прессрелизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

