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

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг GPB Latin America
Ventures на уровне А+ и изменил подуровень
Москва, 18 января 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности «GPB Latin America
Ventures» на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» и изменило подуровень с первого на
второй. Прогноз по рейтингу - стабильный.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает хорошее финансовое состояние основного объекта
вложений: дочерняя операционная компания Petrozamora S.A. характеризуется низкой долговой нагрузкой
(отношение долга к капиталу на 30.09.2016 составило 0.04), высокой достаточностью капитала (коэффициент
достаточности капитала на 30.09.2016 составил 0.74) и высокой рентабельностью (по итогам 2015 года показатель
ROA составил 22%, ROE - 29%). Из положительных факторов также отмечаются отсутствие долговой нагрузки
компании на 30.09.2016, высокий уровень рентабельности (по итогам 2015 года ROA - 38%, ROE - 65%), низкие
валютные риски, высокий уровень достаточности капитала (на 30.09.2016 коэффициент достаточности капитала
составил 0.63) и высокое качество стратегического планирования.
«Компания выступает номинальным собственником совместного предприятия Petrozamora S.A., что в целом
формирует у нее хорошие финансовые показатели за счет получения дивидендов. Ключевой причиной
понижения подуровня рейтинга стало изменение в структуре ее конечных контролирующих бенефициаров, что в
итоге привело к элиминированию фактора поддержки со стороны собственника», - поясняет аналитик по
корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Николай Власов. Среди сдерживающих факторов были выделены
низкий уровень раскрытия финансовой информации (финансовая отчетность компании не публикуется в
открытом доступе), отсутствие страхования крупнейших производственных объектов и рисков и невысокое
качество организации риск-менеджмента. Также сдерживающее влияние на рейтинг оказывает текущая
негативная макроэкономическая ситуация в Венесуэле, и ее возможное влияние на деятельность компании.
GPB Latin America Ventures занимается разработкой нефтяных месторождений на побережье и шельфе озера
Маракайбо в Венесуэле через участие в совместном с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы
Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), предприятии Petrozamora S.A. По данным отчетности GPB Latin America
Ventures, на 30.09.2016 активы компании составляли 1 011 млн долл., капитал - 641.7 млн долл. По итогам 2015 года
чистая прибыль составила 306.2 млн. долл.
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 GPB Latin America Ventures, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 14.01.2013. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 30.03.2016. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 16.01.2017. 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.

