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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособно-
сти компании «Уралмаш НГО Холдинг» (ООО) на уровне А+ (очень высокий уро-
вень кредитоспособности). Прогноз «стабильный». Стабильный прогноз означает 
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной 
перспективе. 

«Уралмаш НГО Холдинг» специализируется на проектировании и производ-
стве бурового оборудования.  

Положительное влияние на рейтинг компании оказали высокие показатели 
деловой активности (по итогам 2011 года период оборота кредиторской задол-
женности составил 78 дней, дебиторской задолженности – 91 день, активов – 206 
дней, капитала – 72 дня) и достаточно высокие показатели ликвидности (на 
30.09.2012 коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,15, коэффициент 
срочной ликвидности – 1,04, коэффициент текущей ликвидности - 1,24). Также у 
компании отмечается умеренно высокая диверсификация дебиторской и креди-
торской задолженности (на 30.09.2012 доля крупнейшего контрагента в задолжен-
ности составила 18 и 12% соответственно). Помимо этого позитивное влияние на 
рейтинг оказал умеренно низкий уровень долговой нагрузки (по МСФО на 
30.09.2012 отношение долга к капиталу составило 0,99, долга к выручке по итогам 
2011 года – 0,28, долга к валовой прибыли – 2,72). «В настоящий момент «Урал-
маш НГО Холдинг» реализует масштабный проект по увеличению доли буровых 
установок типовой базовой комплектации в общей производственной номенклату-
ре. Осуществление этого проекта позволит решить проблемы, связанные с мас-
штабированием производства, а также получить существенное преимущество пе-
ред конкурентами на рынке, в том числе за счет снижения материальных издер-
жек и оптимизации временных затрат», – отмечает руководитель отдела корпора-
тивных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.  

В качестве факторов, оказавших сдерживающее влияние на рейтинг, ана-
литиками агентства были выделены низкая диверсификация бизнеса (по итогам 
2011 г. 84% выручки было получено за счет производства буровых установок), 
достаточно низкие показатели рентабельности и умеренно высокая доля дебитор-
ской задолженности в структуре активов (на 30.09.2012 доля дебиторской задол-
женности в активах составила 44%). Также у компании отмечается ограниченная 
информационная прозрачность. Кроме того компания подвержена рискам, связан-
ным с неразвитой практикой страхования деятельности.  

На 30.09.2012 активы ООО «Уралмаш НГО Холдинг» находились на уровне 
6,3 млрд. рублей по МСФО, чистая прибыль за 2011 год составила 6,1 млн. руб-
лей по МСФО.  
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