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

«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности компании En+ Group на уровне А+
23 января 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг долгосрочной кредитоспособности компании
En+ Group на уровне А+ (очень высокий уровень кредитоспособности), третий подуровень. Прогноз
«стабильный».
En+ Group является ведущей российской индустриальной группой, объединяет компании, работающие в сфере
цветной металлургии и горнорудной промышленности, энергетики, а также стратегически связанных с ними
отраслях. En+ Group является контролирующим акционером (48,13%) крупнейшего производителя глинозема и
алюминия ОК РУСАЛ, владеет крупнейшей частной российской энергокомпанией «ЕвроСибЭнерго», крупнейшим
производителем ферромолибдена компанией СМР, значительными угольными месторождениями и
логистическим бизнесом.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказали высокая вероятность поддержки со стороны государства,
низкие доли дебиторской и кредиторской задолженностей в структуре баланса (6% и 7% на 30.06.2014
соответственно), высокий уровень деловой активности, умеренно высокая диверсификация деятельности
компании по направлениям бизнеса и высокий уровень географической диверсификации бизнеса. Также среди
положительных факторов, влияющих на рейтинг, были выделены высокое качество страховой защиты и высокий
уровень организации риск-менеджмента. «Девальвация рубля в 2014 году позволит ОК РУСАЛ значительно
сократить издержки в долларовом выражении. Это приведет к росту консолидированной прибыли группы, что
позитивно отразилось на рейтинге»», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX)
Павел Митрофанов.
Среди сдерживающих факторов были выделены умеренно высокий уровень долговой нагрузки, отрицательная
динамика капитала (за 1 полугодие 2014 года капитал снизился на 9%), невысокие показатели рентабельности (по
итогам 2013 года ROA=-12,2%, ROE=-39,6%), невысокие показатели ликвидности (на 30.06.2014 коэффициент
абсолютной ликвидности составлял 0,05, коэффициент срочной ликвидности – 0,16, коэффициент текущей
ликвидности 0,32), умеренно низкий показатель достаточности капитала (на 30.06.2014 коэффициент
достаточности капитала составил 0,23). Для компании характерны умеренно высокие валютные риски,
невысокая диверсификация структуры долговых обязательств, сокращение объема активов с 31.12.2011 по
30.06.2014 на 17% и ограниченная информационная прозрачность (на сайте компании не раскрывается
финансовая отчетность).
Выручка компании по итогам 2013 года составила 12,7 млрд. долл., по итогам 6 месяцев 2014 – 5,8 млрд. долл.

