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Резюме
• В относительно регулярном биржевом обращении в РФ находятся 72 эмиссий от 22 лизинговых компаний 

различного кредитного качества на общую сумму 275 млрд. руб. с диапазоном доходностей от 6 до 14% 
годовых и дюрацией до 5 лет

• В абсолютном выражении на этом рынке преобладают облигации крупных лизингодателей с относительно 
высокими кредитными качествами. Облигации умеренного кредитного качества и высокодоходные 
облигации (ВДО) составляют около 4% рынка.

• В настоящем обзоре наибольшее внимание уделено сектору ВДО, поскольку: а) этот сектор вызывает 
повышенный интерес инвесторов, ищущих инструменты с более высокой доходностью; б) данный сектор 
как правило слабо покрывается финансовой аналитикой и имеет невысокую информационную 
прозрачность

• Отчет построен на основе доступной публичной информации и данных, добровольно предоставленных 
эмитентами для целей подготовки настоящего отчета. Материалы в рубрике «Прямая речь эмитента» 
размещены эмитентами на платной основе. 

• Настоящий отчет не является инвестиционной рекомендацией в отношении ценных бумаг анализируемых в 
отчете эмитентов. Аналитик не несет ответственности за результаты инвестирования в ценные бумаги или 
иные инвестиционные инструменты упомянутых в отчете эмитентов

Angry Bonds выражает благодарность эмитентам, предоставившим дополнительную информацию для 
подготовки отчета
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Инвестиции в лизинговые бумаги
Преимущества и риски

Преимущества

• Относительно предсказуемый денежный поток по 
лизинговым соглашениям, обеспеченный 
предметом лизинга, в т.ч. высоколиквидного 
(автотранспорт, строительная и дорожная техника 
и т.п.)

• Профессиональный управляющий лизинговым 
имуществом в лице лизинговой компании

• Возможность опосредованного инвестирования в 
сегменты экономики, не представленные на 
публичным рынке (например, компании МСП, 
являющиеся целевым клиентом лизинговых 
компаний)

• На рынке имеются бумаги лизинговых компаний 
широкого спектра доходностей, дюрации и 
кредитного качества, соответствующие 
требованиям различных категорий инвесторов

Риски

• Высокая кредитная нагрузка лизингодателей (до 
95-97% стоимости активов)

• Усиление роли крупных государственных 
лизингодателей сокращает рынок относительно 
мелких лизинговых компаний – эмитентов более 
доходных облигаций

• Недостаточная прозрачность некрупных 
лизингодателей (в т.ч. отсутствие МСФО, 
непрозрачность систем управления рисками и т.п.)

• Сложности с диверсификацией: лизингодатели 
часто сосредотачиваются на отдельных, наиболее 
популярных в данный момент и подверженных 
цикличности, сегментах, что усиливает их риски. 
Примеры: строительная техника, лизинг ж/д 
техники и самолетов
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Розничный рынок облигаций лизингодателей: общая структура
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Мы разделили лизингодателей – эмитентов на три группы по 
уровню кредитного качества. 

Группа 1 - лизингодатели относительно высокого кредитного 
качества, характеризуемого кредитными рейтингами А- и выше. 
Как правило эти компании находятся под прямым или 
опосредованным контролем государства либо входят в состав 
крупных финансово-промышленных групп

Группа 2 - частные лизинговые компании с умеренным 
кредитным качеством, отражаемым кредитными рейтингами в 
диапазоне от ВВВ- до ВВВ+. Часть лизингодателей этой категории 
вышли из сегмента ВДО (ПР-Лизинг, Техно Лизинг), либо 
оказались там из-за снижения кредитного рейтинга (Трансфин-М)

Группа 3 - относительно небольшие частные лизингодатели 
агрессивного кредитного качества с рейтингами ВВ+ и ниже, 
либо вообще без рейтингов. Эта группа традиционно носит 
название высокодоходных облигаций (ВДО)

Кредитное
качество

Эмитенты Доходность 
выпусков в 
обращении, 

годовых

Дюрация 
выпусков в 
обращении

Группа 1 ГТЛК, Европлан, РЕСО 
Лизинг, Росагролизинг, 

Балтийский Лизинг, 
Совкомбанк Лизинг, 

Элемент Лизинг

6,0-8,5% до 5 лет

Группа 2 Интерлизинг, ПР-Лизинг, 
Техно Лизинг, Трансфин-М,

8-12% до 2-3 лет

Группа 3 Бэлти Гранд, ДиректЛизинг, 
Лизинг-Трейд, МСБ-Лизинг, 

Роделен, Роял Капитал, 
Специнвестлизинг, Солид-

Лизинг, Экономлизинг

10-14% до 2,5 лет

Источник: rusbonds.ru



Розничный рынок облигаций лизингодателей: 
оценка на 09.04.2021
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Всего 
275 млрд. руб.

на 09.04.21

Общая стоимость эмиссий лизинговых облигаций,
имеющих относительно регулярные сделки на открытом
биржевом рынке, оценивается нами в 275 млрд. руб.

Наибольшую долю (265 млрд. руб. или 96%) составляют
облигационные выпуски относительно высокого
кредитного качества, прежде всего за счет доли ГТЛК (171
млрд. руб., 62%). Основная масса этих бумаг находится в
портфелях институциональных инвесторов (банков,
пенсионных фондов и т.п.)

Обращаемый объем облигации второй и третьей групп
(соответственно 5,5 и 4,4 млрд. руб.) составляют
небольшую долю рынка (соответственно 2,4 и 1,6%
рынка). Значительная часть этих бумаг (иногда до 100%
выпуска) распределяется среди частных инвесторов

Источник: данные эмитентов, rusbonds.ru, finam.ru, расчеты Angry Bonds



Лизингодатели относительно высокого кредитного качества: 
состав группы

Эмитент Кредитный 
рейтинг

Портфель, млрд. руб. 
(изменение к 2019)*

Место по стоимости 
портфеля (изменение к 

2019)*

Контролирующий
акционер или группа

Характеристика портфеля

ГТЛК А+ стаб ** 1 286 (+17%) 1 (-) РФ Транспортные средства и объекта 
транспортной инфраструктуры

Европлан А+ стаб ** 135 (+25%) 7 (-) ПАО «САФМАР
Финансовые 
инвестиции»

Автотранспорт 

РЕСО Лизинг А+ стаб* 88 (+16%) 9 (-1) РЕСО Преимущественно автотранспорт

Росагролизинг А позитив* 83 (+47%) 10 (+1) РФ Сельхозтехника

Балтийский 
лизинг

А+ стаб* 81 (+24%) 11 (-1) РФ (ЦБ) Автотранспорт, строительная 
техника, оборудование

Совкомбанк 
Лизинг

А- позитив** 14 (+51%) 35 (+2) Совкомбанк Автотранспорт

Элемент Лизинг А- стаб** 13 (-31%) 36 (-11) Частное лицо Автотранспорт, строительная техника

Источники: * - Эксперт-РА, ** - АКРА

6



Лизингодатели относительно высокого кредитного качества:
доходность-дюрация на 09.04.2021
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Модифицированная дюрация, летИсточник: rusbonds.ru
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Лизингодатели умеренного кредитного качества

Эмитент Кредитный 
рейтинг

Портфель, млрд. 
руб. (изменение к 

2019)*

Место по стоимости 
портфеля (изменение к 

2019)*

Контролирующий
акционер или 

группа

Характеристика портфеля

Трансфин-М ВВВ+ стаб** 143,6 (н.д.) 6 (н.д.) Частное лицо Преимущественно
железнодорожная техника

Интерлизинг ВВВ стаб * 22,8 (+16%) 23 (+1) Уралсиб Автотранспорт, дорожная и 
строительная техника, другое 

оборудование

ПР-Лизинг ВВВ+ стаб** 4,4 (+87%) 51 (+6) Частные лица Строительная техника, 
автотранспорт, медтехника, другое 

оборудование 

Техно Лизинг ВВВ- стаб** 1,7 (+73%) 78 (+6) Частные лица Автотранспорт, дорожная и 
строительная техника, другое 

оборудование

Источники: * - Эксперт-РА, ** - АКРА
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Лизингодатели умеренного кредитного качества:
доходность-дюрация на 09.04.2021
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Лизингодатели умеренного кредитного качества:
диверсификация портфеля по видам оборудования на 31.12.2020

Столбец1 Интерлизинг ПР-Лизинг Техно Лизинг Трансфин-М

Структура лизингового портфеля по видам оборудования, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

в т.ч. легковые автомобили 22,5% 6,0% 21,7%

грузовой автотранспорт 21,5% 10,5% 37,5%

железнодорожная техника 90,0%

авиатехника

строительная и дорожная техника 25,4% 49,5% 32,8%

энергетическое оборудование 0,3% 1,1%

машиностроительное, металлообрабатывающее и 

металлургическое оборудование 7,6% 1,6%

оборудование для нефте- и газодобычи и переработки 2,5%

сельскохозяйственная техника и скот 10,3% 0,6%

телекоммуникационное оборудование, оргтехника, 

компьютеры 3,2%

полиграфическое оборудование 1,9%

недвижимость (здания и сооружения) 0,1% 5,9%

оборудование для пищевой промышленности, вкл. 

холодильное и оборудование для ресторанов 0,4% 1,9%
погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное 

оборудование и оборудование для производства тары 0,9% 1,4% 0,9%

оборудование для ЖКХ 1,3%

медицинская техника и фармацевтическое 

оборудование 1,6% 6,3%

суда (морские и речные) 3,0%

прочее имущество 5,2% 9,2% 7,1% 7,0%

Коэффициент продуктовой диверсификации 1,90 1,78 1,29 0,39

За исключением Трансфин-М 
лизинговые компании этой 
группы ориентируются на 
традиционный сегмент 
автотранспорта, строительный 
и дорожной техники

Трансфин-М специализируется 
на лизинге железнодорожных 
вагонов

10Источник: данные эмитентов, расчёты Angry Bonds



Лизингодатели умеренного кредитного качества:
диверсификация портфеля по клиентам

Столбец1 Интерлизинг ПР-Лизинг Техно Лизинг Трансфин-М

Клиент 1 1,9% 10,9% 6,4% н.д.

Клиент 2 1,5% 10,2% 5,2% н.д.

Клиент 3 1,3% 6,8% 4,1% н.д.

Клиент 4 1,3% 3,4% 4,0% н.д.

Клиент 5 1,1% 3,4% 3,9% н.д.

Клиент 6 0,9% 2,7% 3,9% н.д.

Клиент 7 0,9% 2,7% 3,8% н.д.

Клиент 8 0,9% 2,6% 2,9% н.д.

Клиент 9 0,8% 2,2% 2,8% н.д.

Клиент 10 0,6% 2,1% 2,7% н.д.

Прочие 88,7% 53,0% 60,3% н.д.

Средняя доля одного клиента 0,03% 0,3% 0,6% н.д.

Общее количество клиентов 3431 328 164 н.д.

Из лизингодателей данной группы
Интерлизинг показывает наиболее
обширную клиентскую базу и
наиболее высокую диверсификацию
портфеля.
По данным Интерлизинга, ПР-Лизинга
и Техно Лизинга доля просроченных
более чем на два месяца лизинговых
платежей у них составляет 0,05-0,15%.
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Лизингодатели умеренного кредитного качества:
рынок бумаг на 09.04.2021

Сумма эмиссий в обращении 
на 09.04.2021

4 427 млн. руб.

Сумма сделок с облигациями в обращении 
в период с 29.03.2021 по  09.04.2021

109 млн. руб.

Источник: данные эмитентов, rusbonds.ru

* В формальном обращении находится около 71 млрд. руб. облигаций Трансфин-
М, однако в анализ включена только одна эмиссия, имеющая регулярное 
биржевое обращение (001Р-04) 12



Лизингодатели умеренного кредитного качества:
ликвидность облигаций на вторичном рынке (29.03.21-09.04.21)

Выпуск
Сумма в обращении, 

млн. руб.

Число 

сделок

Средняя стоимость 

одной сделки, тыс. руб.

Сумма сделок, 

млн. руб.

Сумма сделок в % к 

сумме в обращении

ПР-Лизинг-001Р-01 37 359 7 2,7 7,26%

ПР-Лизинг-002Р-01 1000 1886 37 70,5 7,05%

Техно Лизинг-001Р-03 250 349 17 5,9 2,38%

Техно Лизинг-001Р-02 200 331 13 4,3 2,17%

ПР-Лизинг-001Р-03 372 235 29 6,8 1,84%

Техно Лизинг-001Р-01 150 317 7 2,1 1,42%

ПР-Лизинг-001Р-02 80 99 10 1,0 1,28%

Трансфин-М-001Р-04 2430 517 28 14,4 0,59%

Интерлизинг-001Р-01 1000 45 25 1,1 0,11%

В анализируемый период бумаги ПР-Лизинга обеспечивали ¾ оборота облигаций этой группы
лизингодателей на вторичном рынке. Облигации Интерлизинга имеют самую низкую среди этой группы
ликвидность на вторичном рынке. По заявлению менеджмента ПР-Лизинга в ряде случае компания готова
содействовать крупным инвесторам при осуществлении сделок на вторичном рынке

13
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Лизингодатели умеренного кредитного качества:
достаточность лизинговых платежей для погашения  и обслуживания долга в 
период с 2021 г. и далее

Источник: данные эмитентов. Не учтены суммы денежных средств и их эквивалентов, учитываемых на счетах эмитентов по состоянию на 31.12.2020

Интерлизинг показывает значительное превышение ожидаемых поступлений по лизинговому портфелю над
ожидаемыми долговым выплатами. В свою очередь ПР-Лизинг и Техно Лизинг находятся в более высокой
зависимости от будущего роста лизингового портфеля и новых сделок (в т.ч. в части возмещения НДС) для
покрытия других расходов компании (налоги, накладные и т.д.)
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с учетом НДС без учета НДС с учетом НДС без учета НДС

Интерлизинг 22 977 19 147 13 264 1,73 1,44

ПР-Лизинг 4 529 3 774 3 373 1,34 1,12

Техно Лизинг 1 688 1 407 1 417 1,19 0,99

Сумма ожидаемых выплат по лизинговому 

портфелю, существующему на 31.12.2020, млн. руб.
Сумма оставшихся платежей по 

погашению и обслуживанию 

долга на 31.12.2020, млн. руб.

Превышение лизинговых выплат 

над долговыми, раз

Эмитент



Лизингодатели с умеренным кредитным рейтингом :
погашение в 2021 г.

Трансфин-М в 2021 должен обслуживать облигации в обращении на общую сумму 71,3 млрд. руб., из 
которых не менее 25 млрд. руб. имеет оферты и погашения в 2021 г. Основная часть этих бумаг не 
замечена нами в регулярном обращении на открытом рынке
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Источник: данные эмитентов, finam.ru

Выпуски
Сумма выпуска в 

обращении, млн. руб.
май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21

Интерлизинг 1000 купон купон купон

ПР-Лизинг-001Р-01 37 купон купон, погашение 37 млн.

ПР-Лизинг-001Р-02 80 купон купон купон, погашение 80 млн.

ПР-Лизинг-001Р-03 372 купон купон купон купон купон купон купон купон

ПР-Лизинг-002Р-01 1000 купон купон купон купон купон купон купон купон

Техно Лизинг-001Р-01 150 купон, погашение 94 млн.

Техно Лизинг-001Р-02 200 купон купон купон

Техно Лизинг-001Р-03 250 купон купон купон купон купон купон купон купон

Трансфин-М-001Р-04 2430 купон



ВДО – лизингодатели: состав

Эмитент Кредитный 
рейтинг

Портфель, млрд. руб. в 
2020 (изменение к 2019)*

Место по стоимости портфеля 
в 2020 (изменение к 2019)*

Характеристика лизингового портфеля

Бэлти-Гранд - 1 293 (+26%) 86 (-4) Автотранспорт, телекоммуникационное и иные 
виды оборудования

ДиректЛизинг - 885 (+24%) 102 (-12) Автотранспорт, машиностроение, недвижимость и 
прочее оборудование

Лизинг-Трейд ВВ+ стаб** 4 985 (+19%) 49 (-2) Преимущественно автотранспорт, строительная и 
дорожная техника

МСБ-Лизинг - 1 313 (+11%) 84 (-10) Преимущественно строительная и дорожная 
техника, автотранспорт, ж/д техника

Роделен - 2 015 (+2%) 71 (-9) Универсальный

Роял Капитал - н.д. н.д. Легковой автотранспорт

СИЛ (Специнвестлизинг) В- стаб* 2 353 (+9%) 63 (-2) Преимущественно оборудования для нефте- и 
газодобычи

Солид-Лизинг В- развив* 1300 (+11%) 85 (-9) Преимущественно строительная и дорожная 
техника, грузовой автотранспорт, недвижимость

Экономлизинг ВВ+ стаб* 1 182 (+38%) 94 (-6) Универсальный

Источники: * - Эксперт-РА, ** - АКРА

Несмотря на рост лизинговых портфелей, все ВДО-лизингодатели ухудшили свои относительные 
рыночные позиции 16



ВДО – лизингодатели: рынок облигаций на 09.04.2021

Сумма эмиссий в обращении 
на 09.04.2021

4 427 млн. руб.

Сумма сделок с облигациями в обращении 
в период с 29.03.2021 по  09.04.2021

131 млн. руб.

Источник: данные эмитентов, rusbonds.ru
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ВДО – лизингодатели: 
доходность-дюрация по состоянию на 09.04.2021

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ая
 д

о
хо

д
н

о
ст

ь,
 %

 г
о

д
о

вы
х

Модифицированная дюрация, летИсточник: rusbonds.ru
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ВДО – лизингодатели:
структура лизингового портфеля по видам оборудования (31.12.2020)

Источник: данные эмитентов  по состоянию на 31.12.2020 (для Роял Капитала – на 31.12.2019)

Большинство ВДО-лизингодателей отдает приоритет автотранспорту, строительной и дорожной технику, как наиболее
ликвидным предметам лизинга. Отдельные лизингодатели имеют более жесткую отраслевую специализацию,
например СИЛ (Специнвестлизинг), ориентированный на лизинг оборудования для нефтегазовой промышленности 19

Столбец1 Бэлти-Гранд ДиректЛизинг Лизинг-Трейд МСБ-Лизинг Роделен Роял Капитал Солид-Лизинг Экономлизинг

Структура лизингового портфеля по видам оборудования, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

в т.ч. легковые автомобили 45,8% 27,8% 22,8% 5,6% 8,4% 100,0% 3,1% 12,4%

грузовой автотранспорт 15,1% 16,3% 36,1% 19,2% 11,1% 17,8% 15,2%

железнодорожная техника 2,9% 12,9% 3,2%

авиатехника

строительная и дорожная техника 2,2% 3,3% 30,5% 38,6% 13,3% 45,8% 18,4%

энергетическое оборудование 8,7% 4,9%

машиностроительное, металлообрабатывающее и 

металлургическое оборудование 2,1% 9,5% 2,4% 2,2%

оборудование для нефте- и газодобычи и переработки
0,7% 11,8% 0,8% 0,1%

сельскохозяйственная техника и скот 1,3% 4,1%

телекоммуникационное оборудование, оргтехника, 

компьютеры 10,7% 0,2% 0,2% 3,0% 3,3% 0,6%

полиграфическое оборудование 3,4% 0,2% 1,0% 3,5%

недвижимость (здания и сооружения) 7,7% 5,3% 7,0% 17,5% 3,1%

оборудование для пищевой промышленности, вкл. 

холодильное и оборудование для ресторанов 6,1% 3,6% 2,3% 3,0% 1,7% 6,9%

погрузчики складские и складское оборудование, 

упаковочное оборудование и оборудование для 

производства тары 0,9% 2,8% 0,8% 1,0% 5,0%

оборудование для ЖКХ 3,2% 1,1%

медицинская техника и фармацевтическое 

оборудование 0,4% 2,3% 1,0% 2,1%

суда (морские и речные) 1,4%

прочее имущество 2,7% 28,8% 10,0% 15,3% 27,3% 21,7%

Коэффициент продуктовой диверсификации 1,79 1,83 1,30 1,62 2,13 0 1,66 2,22



ВДО – лизингодатели:
диверсификация портфеля по клиентам (на 31.12.2021)

Источник: данные эмитентов

Большинство лизингодателей относится к сегменту розничного лизинга для компаний малого и среднего бизнеса и
поддерживает относительно высокую диверсификацию портфеля между клиентами. Единственным эмитентом с
относительно низкой клиентской диверсификацией выступает Специнвестлизинг (СИЛ), что может объясняться
отраслевой спецификой (лизинг дорогостоящего оборудования для нефте- и газодобычи).
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Столбец1 Бэлти-Гранд ДиректЛизинг Лизинг-Трейд МСБ-Лизинг Роделен Роял Капитал Солид-ЛизингЭкономлизинг

Клиент 1 13,3% 4,2% 3% 9,3% 8,9% н.д. 12,8% 7,5%

Клиент 2 9,6% 2,8% 3% 3,2% 8,2% н.д. 10,8% 6,6%

Клиент 3 6,4% 2,9% 3% 3,1% 7,4% н.д. 10,3% 4,6%

Клиент 4 5,8% 4,0% 2% 3,1% 5,7% н.д. 5,0% 4,1%

Клиент 5 5,1% 5,0% 2% 2,8% 3,6% н.д. 3,9% 3,8%

Клиент 6 4,2% 2,4% 2% 2,5% 3,3% н.д. 3,8% 2,8%

Клиент 7 3,6% 3,9% 2% 2,4% 3,1% н.д. 3,8% 2,6%

Клиент 8 3,4% 5,1% 2% 2,4% 3,1% н.д. 3,4% 2,4%

Клиент 9 2,9% 2,8% 1% 2,4% 2,8% н.д. 3,3% 2,0%

Клиент 10 2,8% 3,4% 1% 2,3% 2,6% н.д. 2,7% 2,0%

Прочие 42,9% 63,5% 79% 66,7% 51,3% н.д. 40,2% 61,6%

Средняя доля одного клиента 64,9% 0,8% 11,5% 0,6% 0,8% н.д. 1,0%

Общее количество клиентов 154 125 871 166 131 н.д. 98 491



ВДО – лизингодатели:
сравнение финансовых показателей (1)

Финансовая автономия – доля активов, покрываемая 
собственными средствами

Доля облигаций в финансовом долге

Коэффициент покрытия - во сколько раз прибыль до 
уплаты процентов и налогов превышает сумму 

процентов к уплате

Отсутствие у ВДО лизингодателей отчетности по МСФО
препятствует проведению полноценного финансового анализа их
деятельности
Рассчитанные на основе РСБУ отчетности за 2020 г. показатели
финансовой устойчивости ВДО-лизингодателей в основном не
ухудшились
Вместе с тем большинство лизингодателей стало более активно
использовать облигации как источник финансирования, что может
косвенно свидетельствовать об ужесточении условий банковского
кредитования в отношении этих компаний

Источник: РСБУ отчетность эмитентов, расчеты Angry Bonds 21

Эмитент 2020 2019 Изменение за год, п.п.

Бэлти Гранд 18% 23% -5%

ДиректЛизинг 3% 3% 0%

Лизинг-Трейд 6% 7% -1%

МСБ-Лизинг 20% 21% 0%

Роделен 17% 12% 5%

Роял Капитал 6% 6% 1%

СИЛ 17% 11% 6%

Солид Лизинг 12% 14% -2%

Экономлизинг 15% 17% -2%

медиана 15% 12% 3%

Эмитент 2020 2019 Изменение за год, п.п.

Бэлти Гранд 1,13 1,15 -0,02

ДиректЛизинг 1,18 1,24 -0,06

Лизинг-Трейд 1,19 1,32 -0,13

МСБ-Лизинг 1,20 1,18 0,02

Роделен 2,03 1,69 0,34

Роял Капитал 1,55 1,47 0,08

СИЛ 2,00 1,42 0,58

Солид Лизинг 1,11 1,09 0,01

Экономлизинг 1,30 1,29 0,02

медиана 1,20 1,29 -0,09

Эмитент 2020 2019 Изменение за год, п.п.

Бэлти Гранд 67% 55% 12%

ДиректЛизинг 82% 77% 5%

Лизинг-Трейд 25% 0% 25%

МСБ-Лизинг 42% 44% -2%

Роделен 30% 47% -17%

Роял Капитал 69% 54% 16%

СИЛ 52% 0% 52%

Солид Лизинг 88% 98% -9%

Экономлизинг 45% 19% 26%

медиана 52% 47% 5%



ВДО – лизингодатели:
сравнение финансовых показателей (2)

Рентабельность привлеченных средств – суммарная 
доходность на собственный и заемный капитал

Доля лизинговых платежей, просроченных на 2 и более 
месяцев

Отчетливой тенденцией среди ВДО-лизингодателей
стало уменьшение доходности на вложенный капитал.
Это может быть связано как с общим снижением
процентных ставок, так и с давлением со стороны более
крупных конкурентов

Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации,
лизингодатели не сообщают о заметном ухудшении
качества лизинговых портфелей

Источник: отчетность и данные эмитентов, расчеты Angry Bonds 22

Эмитент 2020 2019 Изменение за год, п.п.

Бэлти Гранд 11,2% 11,5% -0,21%

ДиректЛизинг 16,4% 19,5% -3,09%

Лизинг-Трейд 11,6% 12,2% -0,66%

МСБ-Лизинг 10,4% 12,4% -1,96%

Роделен 19,9% 22,6% -2,65%

Роял Капитал 20,2% 26,0% -5,81%

СИЛ 14,4% 13,9% 0,48%

Солид Лизинг 8,8% 11,9% -3,11%

Экономлизинг 15,1% 15,4% -0,28%

Эмитент 2020 2019 Изменение за год, п.п.

Бэлти Гранд 0,0% 0,0% 0,0%

ДиректЛизинг 1,4% 0,0% 1,4%

Лизинг-Трейд 0,8% 3,8% -3,0%

МСБ-Лизинг 0,3% 0,7% -0,4%

Роделен 0,9% 0,4% 0,5%

Роял Капитал н.д. н.д. н.д.

СИЛ 0,0% 0,0% 0,0%

Солид Лизинг 0,4% 1,5% -1,1%

Экономлизинг 0,1% 0,1% 0,0%



ВДО – лизингодатели:
достаточность лизинговых платежей для погашения  и обслуживания долга в 
период с 2021 г. и далее

Источник: данные эмитентов. Не учтены суммы денежных средств и их эквивалентов, учитываемых на счетах эмитентов по состоянию на 31.12.2020

Эмитенты, раскрывшие данную информацию, показывают достаточность текущего лизингового портфеля для
погашения и обслуживания текущего долга.
Лизингодатели имеющие низкий запас по данному показателю находятся в повышенной зависимости от роста
нового бизнеса (в т.ч. от НДС с будущих сделок), что с учетом усиления конкуренции и снижения доходностей на
лизинговом рынке, может создать дополнительные риски для эмитентов и держателей их долговых обязательств
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с учетом НДС без учета НДС с учетом НДС без учета НДС

Бэлти Гранд 1288 1073 1030 1,25 1,04

ДиректЛизинг 885 738 877 1,01 0,84

Лизинг-Трейд 4998 4165 3937 1,27 1,06

МСБ-Лизинг 1313 1094 813 1,62 1,35

Роделен 2064 1720 1047 1,97 1,64

Роял Капитал н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

СИЛ 2353 1961 803 2,93 2,44

Солид Лизинг н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Экономлизинг 1182 985 801 1,48 1,23

Эмитент

Сумма ожидаемых выплат по лизинговому 

портфелю, существующему на 31.12.2020, млн. руб.
Сумма оставшихся платежей по 

погашению и обслуживанию 

долга на 31.12.2020, млн. руб.

Превышение лизинговых выплат 

над долговыми, раз



ВДО – лизингодатели:
погашение и обслуживание облигационного долга до конца 2021 г.

До конца года большинство ВДО-лизингодателей имеют относительно ровные платежные графики по облигациям, за исключением Солид-
Лизинга (четыре оферты на 612 млн. руб.), ДиректЛизинга (погашение на 100 млн. руб.), Роял Капитала (погашение на 50 млн. руб.)

Источник: данные эмитентов, finam.ru
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Выпуски
Сумма выпуска в 

обращении, млн. руб.
май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21

Бэлти Гранд-БО-П01 90 купон, погашение 22 млн. купон, погашение 22 млн. купон, погашение 22 млн.

Бэлти Гранд-БО-П02 300 купон купон купон, погашение 23 млн. купон купон купон, погашение 23 млн. купон купон

Бэлти Гранд-БО-П03 200 купон купон купон купон купон купон купон купон

ДиректЛизинг-001Р-03 100 купон купон, погашение 100 млн.

ДиректЛизинг-001Р-04 100 купон купон

ДиректЛизинг-001Р-05 100 купон купон купон

ДиректЛизинг-001Р-06 200 купон купон купон

Лизинг-Трейд-01Р-01 500 купон купон купон купон купон купон купон купон

Лизинг-Трейд-01Р-02 500 купон купон купон купон купон купон купон купон

МСБ-Лизинг-002Р-01 6 купон, погашение 6 млн.

МСБ-Лизинг-002Р-02 158 купон, погашение 4 млн. купон, погашение 4 млн. купон, погашение 4 млн. купон, погашение 4 млн. купон, погашение 4 млн. купон, погашение 4 млн. купон, погашение 4 млн. купон, погашение 4 млн.

МСБ-Лизинг-002Р-03 90 купон, погашение 5 млн. купон, погашение 5 млн. купон, погашение 5 млн. купон, погашение 5 млн. купон, погашение 5 млн. купон, погашение 5 млн. купон, погашение 5 млн. купон, погашение 5 млн.

МСБ-Лизинг-002Р-04 100 купон купон купон купон купон, погашение 3 млн. купон, погашение 3 млн. купон, погашение 3 млн. купон, погашение 3 млн.

Роделен-001Р-01 44 купон, погашение 6 млн. купон, погашение 6 млн. купон, погашение 6 млн. купон, погашение 6 млн. купон, погашение 6 млн. купон, погашение 6 млн. купон, погашение 6 млн. купон, погашение 6 млн.

Роделен-001Р-02 180 купон, погашение 10 млн. купон, погашение 10 млн. купон, погашение 10 млн. купон, погашение 10 млн. купон, погашение 10 млн. купон, погашение 10 млн. купон, погашение 10 млн. купон, погашение 10 млн.

Роял Капитал-БО-П03 50 купон купон купон, погашение 50 млн.

Роял Капитал-БО-П04 100 купон купон

Роял Капитал-БО-П05 75 купон купон купон

Специнвестлизинг-001Р-01 67 купон купон, погашение 8 млн. купон купон купон, погашение 8 млн. купон купон купон, погашение 8 млн.

Специнвестлизинг-001Р-02 208 купон купон купон, погашение 21 млн. купон, погашение 21 млн.

Солид-Лизинг-БО-001-01 167 купон, оферта 167 млн.

Солид-Лизинг-БО-001-02 168 купон купон, оферта 168 млн.

Солид-Лизинг-БО-001-03 71 купон купон купон, оферта 72 млн.

Солид-Лизинг-БО-001-04 77 купон купон купон

Солид-Лизинг-БО-001-05 205 купон купон, оферта 205 млн.

Солид-Лизинг-БО-001-06 220 купон купон купон

Экономлизинг-001Р-01 100 купон купон купон

Экономлизинг-001Р-02 200 купон купон купон



ВДО – лизингодатели:
ликвидность облигаций на вторичном рынке (29.03.21-09.04.21)

Выпуск
Сумма в обращении, 

млн. руб.

Число 

сделок

Средняя 

стоимость одной 

сделки, тыс. руб.

Сумма сделок, 

млн. руб.

Сумма сделок в % 

к сумме в 

обращении

ДиректЛизинг-001Р-06 200 734 31 22,8 11,4%

МСБ-Лизинг-002Р-04 100 351 23 8,2 8,2%

МСБ-Лизинг-002Р-01 6 559 1 0,4 6,5%

Солид-Лизинг-БО-001-06 220 452 28 12,6 5,7%

Солид-Лизинг-БО-001-02 168 124 72 9,0 5,3%

Солид-Лизинг-БО-001-05 205 367 26 9,5 4,6%

МСБ-Лизинг-002Р-03 90 215 18 3,8 4,2%

Роял Капитал-БО-П05 75 181 17 3,1 4,1%

Лизинг-Трейд-01Р-02 500 560 34 19,1 3,8%

Роял Капитал-БО-П03 50 122 12 1,4 2,9%

Бэлти Гранд-БО-П01 90 211 12 2,5 2,7%

Солид-Лизинг-БО-001-04 77 171 11 1,9 2,5%

Лизинг-Трейд-01Р-01 500 542 20 10,8 2,2%

Роделен-001Р-02 180 501 7 3,6 2,0%

Роделен-001Р-01 44 604 1 0,9 2,0%

ДиректЛизинг-001Р-04 100 148 13 2,0 2,0%

Бэлти Гранд-БО-П03 200 271 14 3,7 1,9%

МСБ-Лизинг-002Р-02 158 332 8 2,7 1,7%

Роял Капитал-БО-П04 100 193 7 1,4 1,4%

Бэлти Гранд-БО-П02 300 185 21 3,8 1,3%

Экономлизинг-001Р-01 100 97 12 1,1 1,1%

Солид-Лизинг-БО-001-01 167 394 5 1,8 1,1%

Экономлизинг-001Р-02 200 107 18 2,0 1,0%

ДиректЛизинг-001Р-03 100 73 11 0,8 0,8%

Специнвестлизинг-001Р-02 208 119 12 1,5 0,7%

Солид-Лизинг-БО-001-03 71 38 10 0,4 0,5%

ДиректЛизинг-001Р-05 100 25 18 0,5 0,5%

Специнвестлизинг-001Р-01 67 39 5 0,2 0,3%

ВСЕГО 4377 7715 131 3,0%

Бумаги ВДО-лизингодателей
расположены в порядке убывания
относительно торговой активности за 10
торговых дней указанного периода

Показатели ликвидности вторичного
обращения не стабильны и могут
меняться в зависимость от активности
крупных инвесторов, новостей по
эмитентам и других факторов

Ограниченная ликвидность вторичного
обращения характерная для многих ВДО
выпусков и может составлять проблему
для относительно крупных держателей
облигаций (от нескольких сотен бумаг)

Источник: данные эмитентов, rusbonds.ru, finam.ru, расчеты Angry Bonds 25



ВДО – лизингодатели:
анализ

Умеренно диверсифицированный лизинговый портфель с преобладание ликвидных предметов лизинга, рост
портфеля в 2020 г., относительно стабильная доходность на привлеченные средства, равномерное погашение
долга в 2021 г., относительно ликвидный вторичный рынок бумаг

Относительно высокая концентрация крупных клиентов, относительно низкий коэффициент покрытия и уровень
достаточности ожидаемых лизинговых платежей для покрытия долга, увеличение доли просроченных
лизинговых платежей, уменьшение доли собственных средств с ростом доли облигаций в составе долга

Диверсифицированный лизинговый портфель (как по видам оборудования, так и по клиентам). Рост портфеля в
2020 г. Относительно высокая доходность на привлеченные средства.

Агрессивная доля собственных средств (3%), снижение коэффициента покрытия процентных выплат, заметное
сокращение рентабельности привлеченных средств. Снижение относительных рыночных позиций.

Значительный и растущий лизинговый портфель с высокой клиентской диверсификацией и сокращением доли
просрочек. Низкая доля облигаций в составе долга. Относительно стабильная рентабельность привлеченных
средств. Отсутствие погашений облигаций в 2021 г.

Относительно низкая продуктовая диверсификация портфеля, снижение коэффициента покрытия процентных
выплат, низкая доля собственных средств (3%), заметное снижение коэффициента покрытия процентных выплат,
низкая достаточность ожидаемых лизинговых платежей для покрытия долга
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Относительно высокая доля собственных средств, диверсифицированный долговой портфель со стабильной
долей облигаций, низкая доля просрочек лизингополучателей, стабильный коэффициент покрытия процентов,
относительно высокая ликвидность вторичного рынка облигаций

Заметное ухудшение рыночных позиций в 2020 г. Снижение коэффициента покрытия процентных выплат и
рентабельность привлеченных средств, постоянная потребность в денежных средствах для ежемесячных
амортизационных выплат по облигациям

Высокая продуктовая диверсификация портфеля, повышение доли собственных средств, снижение доли
облигаций, высокая достаточность доходов для покрытия процентов и погашения долга

Лизинговый портфель в 2020 г. почти не вырос, ежемесячное обслуживание и погашение амортизационных
выплат требует мобилизации соответствующих денежных средств

Относительно высокое значение коэффициента покрытия процентных выплат дополнительно выросла в 2020 г.
Относительно высокий уровень доходности по облигациям. Высокая рентабельность на привлеченные средства.

Отсутствие продуктовой диверсификации портфеля. Низкая доля собственного капитала, относительно высокая
зависимость от облигаций. Значительное падение рентабельности привлеченных средств в 2020 г. Погашение
выпуска на 50 млн. руб. в 2021 г. Низкая информационная прозрачность
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Относительно высокая доля собственных средств, высокие показатели достаточности доходов для покрытия
процентов и обслуживания долга, отсутствие просрочек по лизинговым платежам, диверсифицированная
структура заемных средств, отсутствие просрочек по лизинговым платежам

Концентрация основной части лизингового портфеля в одной отрасли (нефтегаз), высокая зависимость
лизинговых доходов от ограниченного круга крупных лизингополучателей. Крайне низкая ликвидность
вторичного рынка облигаций

Относительно высокий уровень рыночной доходности по облигациям, некоторое сокращение доли облигаций в
структуре заемного финансирования, рост лизингового портфеля в 2020 г. Опыт прошлых оферт показывает, что к
досрочному погашению предъявлялось не более 30% облигаций.

Относительно низкая рентабельность привлеченных средств, низкий коэффициент покрытия процентов, высокая
зависимость от облигационного финансирования, необходимость прохождения оферт на 612 млн. руб. до конца
2021 г.

Высокая степень продуктовой диверсификации, широкая клиентская база, значительный рост портфеля в 2020 г.,
относительно стабильная рентабельность, крайне низкая доля просроченных лизинговых платежей в составе
портфеля

Снижение доли собственных средств в составе источников финансирования, относительно низкая ликвидность
облигаций на вторичном рынке. Доля облигационного финансирования существенно выросла в 2020 г. и
возможно продолжит увеличиваться (в апреле 2020 г. размещена новая эмиссия на 200 млн. руб.)
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Усилилось ли давление со стороны крупных лизингодателей? Почему несмотря на рост портфелей все ВДО лизингодатели снизили свои
позиции в рэнкинге Эксперта?
Давление, а точнее конкуренция усиливается из года в год, но нам не привыкать, любая ЛК находит тот или иной способ забрать клиента к
себе в портфель, это дело продавцов, менеджеров компании. В 2020 году мы запустили новые направления: лизинг медицинского 
оборудования, недвижимости и автолизинг для физических лиц, видим в этих направлениях хорошую перспективу!
У лизингодателей сегмента ВДО очень большая ответственность перед рынком Инвесторов, 2020 год был непростой, лишние риски брать 
не стали. Но относительно рынка лизинга, который снизился на 6%, мы в итоге подросли на 30%, это неплохая цифра для этого года. Наша 
компания ограничила свою работу в 2020 году почти на целый квартал, три месяца не было новых сделок. Мы резко перестроились, ввели 
лизинговые каникулы для лизингополучателей, пошли навстречу тем клиентам, кому это было необходимо. Для нас каждый клиент дорог,
многие из них просто не знали что будет завтра, но почти все лизингополучатели быстро подстроились к ситуации и вернулись в график, 
наверное у российского предпринимательства в крови уметь выживать в любой ситуации.

Планируете ли остаться на ВДО-рынке?
Да, мы планируем остаться на этом рынке, в этом году мы начинаем публиковать отчетность МСФО и к концу года планируем получить 
рейтинг ведущего рейтингового агентства. В обращении находятся четыре выпуска Биржевых Облигаций:
4B02-03-00308-R-001P от 12 октября 2018 г. (ISIN код RU000A0ZZR90) в обращении на сумму 100 000 000 руб. до 26.10.2021
4B02-04-00308-R-001P от 8 октября 2019 г. (ISIN код RU000A100Z00) в обращении на сумму 100 000 000 руб. до 25.10.2022
04B02-05-0308-R-001P от 27 июля 2020г. (ISIN код RU000A101ZF8) в обращении на сумму 100 000 000руб. до 01.08.2023
04B02-06-0308-R-001P от 23 декабря 2020г. (ISIN код RU000A102М45) в обращении на сумму 200 000 000руб. до 26.12.2023
Выпуски 4B02-01-00308-R-001P от 16 октября 2017 г. и 4B02-02-00308-R-001P от 27 февраля 2018 г полностью и в срок погашены, так же 
планируем в этом году выбрать программу биржевых облигаций за один или два транша (осталось 300 млн. руб. из ранее заявленного 
одного миллиарда рублей программы биржевых облигаций).
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Видите ли Вы проблему в категоризации инвесторов для рынка ваших облигаций?
Мы работаем с очень хорошим партнером, нашим брокером Фридом Финанс, он закрывает все наши потребности в реализации и 
поддержании наших бумаг, ребята профессионалы. Мы планируем при получении рейтинга обратиться к Московской Бирже о переводе 
нашей компании из сектора ПИР, все остальное в компании сделано. Мы работаем на этом рынке с 2017 года, мы одни из первых кто
вышел на данный облигационный рынок,

Какие виды оборудования в приоритете? Как насчёт операционного лизинга?
Оборудование мы финансируем по устойчивому правилу, оно должно быть ликвидным, или лизингополучатель готов предоставить 
дополнительный залог на всю сумму финансирования, а поставщик готов подписать договор обратного выкупа, привязанного к графику 
лизинговых платежей. 
Мы работаем и по операционному лизингу, но он более трудоемкий для компании и более дорогой для лизингополучателя, у нас очень 
маленький портфель по данному сегменту. Лизинг/Аренда Авто для физических лиц в том числе операционная аренда – сейчас это модно
называть «подпиской автомобиля», это направление мы начали развивать в этом году, думаю через год увидим результаты.

Что происходит с малым бизнесом - вашим целевым сегментом?
У нас высоко диверсифицирован портфель, основные лизингополучатели - это малый и средний бизнес, самый уязвимый сегмент, но и 
самый быстрорастущий на мой взгляд. Этот сегмент бизнеса быстро принимает решение об обновлении парка, оборудования или 
увеличении мощностей на предприятии, нам с данным сегментом удобно работать, мы понимаем друг друга, подстраиваемся.

Какие цели поставлены перед компанией на 2021 год?
Увеличение объемов бизнеса на 40% по сравнению с предыдущем годом, развитие новых направлений – лизинг медицинского 
оборудования и недвижимости, подписка автотранспорта, публикация отчетности по МСФО и получение рейтинга от ведущего 
рейтингового агентства.
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Есть ли давление со стороны крупных лизингодателей?
Мы видим усиление конкуренции по двум направлениям. Во-первых, это по типу имущества. Конкретно в легковом и легком коммерческом 

автотранспорте больше конкуренции, выходят новые игроки, и все они хотят попасть в высоколиквидный рынок. Например, раньше такси или каршеринг
не были так развиты, сейчас там очень много участников. Во-вторых, если брать по сегментам клиентов, то мы видим основную концентрацию в среднем 
бизнесе. Там и раньше было много игроков, сейчас стало еще больше. И третий блок, где сконцентрировано максимальное количество участников – это 
отрасль перевозок. Для них дают все более и более льготные условия - снижаются ставки, аванс, увеличиваются сроки. В этом сегменте по-настоящему 
сильная конкуренция. Поэтому мы для себя решили, что нет смысла идти в него.
Мы видим по результатам продаж этого года, что естественно сокращается количество легковых автомобилей в портфеле нашего нового бизнеса. Для 
нас это не проблема, потому что коммерческий транспорт и спецтехника имеют сейчас высокую ликвидность. А среднего бизнеса у нас в портфеле мало. 
Мы в основном работаем с микро и малым бизнесом. Поэтому тут тоже «дышим свободно». 

Планируете ли остаться на ВДО-рынке?
Да, планируем. Ограничением может стать изменения на законодательном уровне, например, ели перестанут допускать эмитентов на биржу, ниже 
какого-то рейтинга. В иных случаях мы планируем остаться в рынке.

Видите ли проблему в категоризации инвесторов для рынка ваших облигаций?
Наши два предыдущих выпуска размещались через ИК Иволга Капитал, основная масса инвесторов данной компании – квалифицированные, поэтому 
для нас категоризация инвесторов не является проблемой. Мы, наоборот, видим в этом позитивное явление. Пусть сейчас будут предварительно какие-
то ограничения и будут допускать только квалифицированных инвесторов, но зато не получится, что на рынок придет куча новичков, которые вложатся в 
какие-то непонятные компании. Потому что в случае дефолта, будет социальная напряженность и ЦБ или Правительство вообще запретят или сильно 
ограничат рынок. Поэтому пусть лучше будут такие ограничения на входе, чем сужение рынка или полное закрытие для большинства участников. 

Останетесь в тех же отраслях (авто, дорожная и строительная техника) или будет в другие направления развиваться? Как насчёт операционного 
лизинга?
В тех же отраслях останемся. Внимательно смотрим на сельскохозяйственную деятельность: хотим увеличения доли на традиционном для нас 

направлении – это мясная и молочная переработка, а также думаем и про растениеводство. Операционный лизинг – нет. Присматриваемся к подписке. 
Пока только мысли, конкретных планов на этот год нет.

ООО «Лизинг-Трейд»
Генеральный директор Андрей Долгих: интервью
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Усилилось ли давление со стороны крупных лизингодателей? Почему несмотря на рост портфелей все ВДО лизингодатели снизили свои
позиции в Рэнкинге Эксперта?
Конечно, давление со стороны крупных рыночных игроков было всегда очень заметным. Но это касается ЦФО, чем дальше от ЦФО, тем
давление меньше, поэтому мы и сосредоточили наш бизнес в регионах, максимально удаленных от ЦФО. Мелким игрокам сложнее вести
стабильный успешный бизнес в сфере лизинга, так как возникают сложности с привлечением финансирования ( список банков,
кредитующих лизинг – очень скромный), сложнее конкурировать по уровню авансирования, ставкам, срокам лизинга. Хоть и банально, но
преимущества мелких игроков перед крупными неизменны:
• гибкость и скорость в принятии решений;
• узкая специализация ( как правило, каждая лизинговая компания старается выбрать свою индивидуальную нишу)
• отсутствие географической привязанности к регионам
• микро и малый бизнес ( как правило, крупным игрокам не интересен данный сегмент рынка)

На фоне нестабильного рынка в 2020 г в Солид-Лизинге были приняты следующие решения:
а) снизить долю ж/д сектора в лизинговом портфеле
б) отсрочку платежей и реструктуризации клиентам предоставлять только на период до конца 2020г
в) снизить процентный купон по облигационным займам в рамках прохождения оферт для снижения процентных расходов
г) сделать упор на передачу в лизинг спецтехники и грузового транспорта.
Данные действия позволили компании с наименьшими потерями пережить сложный 2020 г.

Планируете ли остаться на ВДО рынке?
Да, это входит в планы развития компании. Сложности могут возникнуть из-за «закручивания гаек» со стороны биржи, законодательства, 
сложностей с организаторами/андеррайтерами.

Видите ли вы проблему в категоризации инвесторов для рынка ваших облигаций?
Я не думаю, что в этом будет проблема. Изначально цель благородна – снизить риск вложений физлиц в сомнительные сделки, повысить 
финансовую грамотность инвесторов. Что получится в итоге – думаю, скоро увидим.
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Почему на облигационном рынке нет новых ВДО-Эмитентов?
На сегодняшний день выход на биржевой рынок достаточно не прост: процесс выхода сильно затянут, осложнен со стороны Биржи во 
времени и специфике процедуры. Как минус для многих компаний в дальнейшем будет необходимость получать рейтинг, что увеличивает 
затраты на выпуск будущего Эмитента.

Какие виды оборудования в приоритете? Как насчет операционного лизинга?
Традиционно ключевым сегментом для нашей компании является лизинг спецтехники для целого ряда отраслей. Мы особенно сильны в 
таких сегментах, как лесозаготовка и золотодобыча и продолжим активно финансировать проекты в этих отраслях. В число приоритетных 
для компании в 2021-2022 гг. мы включаем также жилищно-коммунальную отрасль, строительную и дорожно-строительную отрасли.
Помимо вышеперечисленных приоритетов, компания продолжит развивать направление лизинга ликвидного технологического 
оборудования. Участие в проектах по лизингу оборудования - это всегда повышенный риск, поэтому в большинстве случаев обязательным 
условием сотрудничества является предоставление Лизингополучателем дополнительного обеспечения в виде залога автотранспорта или 
спецтехники. В случае, когда договора об обратном выкупе с поставщиком оборудования нет - условие по дополнительному залоговому 
обеспечению обязательно. Операционный лизинг присутствует в портфеле компании

Как планируете проходить оферты в 2020г?
Как показывает опыт прохождения оферт по предыдущим периодам к досрочному погашению предъявлялось не более 30%, в декабре 
2020г к оферте предъявлено 5%. Бумаги компании обладают высоким рыночным доходом.
Проблем с прохождением оферт у компании не было и не будет, даже в случае предъявления 100% бумаг, компания исполнит свои 
обязательства в полном объеме.

Планируете ли диверсифицировать источники заемного финансирования?
Поставлена задача снизить долю облигаций в портфеле и увеличить долю банковского финансирования. По сравнению с 2019 годом 
снижение уже наблюдается ( на 10 процентов произошло увеличение доли банковских кредитов). На текущий момент одобрена кредитная 
линия в размере 100 млн руб.
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Санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли, введенные с 2014 со стороны США и Евросоюза, состояли в прекращении поставок

западного оборудования для бурения на нефтегазовых месторождениях и прекращении оказания услуг и работ по добыче нефти. Большинство

российских предприятий работающих в нефтегазовой отрасли оказались крайне зависимы от импорта. Огромное количество техники закупалось за

рубежом, при этом не развивались и не использовались собственные возможности в сфере производства оборудования, обслуживания скважин,

разработке и применение новых инновационных нефтедобывающих технологий. Российские компании вынуждены были искать альтернативу.

Выходом из ситуации стало замещение импорта отечественного оборудования, которое должно не только не уступать иностранным образцам, но и

технологически превосходить их. Необходимым условием производства конкурентоспособной российской продукции в нефтегазовой отрасли,

является наличие высокоточного оборудования и технологий, включающих в себя научную поддержку, опытно-конструкторские работы, создание

испытательных центров, переобучение персонала.

Наличие в парке российских производителей высокоточных функциональных обрабатывающих центров с числовым программным управлением, -

необходимое условие для замещения и производства внутрискважинных фильтров, оборудования МГРП, бурового оборудования, запчастей к нему,

сервисного обслуживания, - короче всего того, что до санкций на российском рынке осуществляли крупнейшие в мире нефтесервисных корпорации

Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International Ltd.

С начала 90-х гг. отечественное станкостроение оказалось невостребованным, номенклатура выпускаемых станков сузилась, конкурентоспособность

по сравнению с зарубежными аналогами стала низкой, и обрабатывающие центры российского производства перестали соответствовать

производительностью и надежностью рыночным требованиям, что конечно сказалось на качестве производимой продукции

Средний коэффициент износа оборудования, используемого на российских предприятиях отрасли, составляет 70%, а обновление станочного парка

в настоящее время в России составляет 0,29% в год (в развитых странах этот показатель составляет 8-10%!)

Мы отмечаем повышенный спрос со стороны предприятий, работающих в нефтегазовом секторе на приобретение и предоставление в лизинг

металлообрабатывающих станков, которые являются самым важным оборудованием во всей тяжелой и легкой промышленности. Их функцию

можно смело назвать системообразующей. Без таких станков невозможно изготовить ни одну металлопродукцию.
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С 2017г по заявкам организаций (лизингополучателей) работающих в нефтегазовой отрасли наша компания приобрела и передала в финансовую

аренду свыше 40 новых обрабатывающих центров таких мировых производителей какMORI SEIKI, SMEC, Hankook и других

Кризисные изменения в экономике страны и пандемия потребовали от нас быстро отреагировать на изменение бизнес-процессов. Сегодня

побеждают те компании, которые могут быстро создавать новые компетенции. Мы обладаем навыками и умениями, позволяющими в любых

условиях предоставлять потребителям наших услуг фундаментальные выгоды. Наши опыт, умения и технологии являются основой успешной

конкуренции на рынке лизинга. Наши ключевые компетенции созданы за счет качественного управления трудовыми ресурсами, базами знаний и

интеллектуальным капиталом, а также за счет координации и объединения внешних партнеров. При этом компетенции компании являются

достаточно гибкими, чтобы обеспечить соответствие любым требованиям рынка.

Динамика предложения металлообрабатывающих станков до 2020г носила разнонаправленный характер. В 2017-2018г. наблюдался активный рост

предлагаемого к продаже оборудования на 13,5-21,5% в год, чему способствовала улучшение макроэкономической ситуации и некоторая

стабилизация на валютном рынке после кризисных изменений в стране годами ранее. В 2019 г отмечалось небольшое снижение предложения на

4,3% к уровню предыдущего года, что было вызвано как стагнацией российской экономики, так и исчерпанием эффекта нереализованного спроса в

кризисный период. В 2020-2021г. ожидается восстановление сразу на 20,5% по отношению к 2019 г. потребности на модернизацию и обновление

промышленных станков в России.

Государственная поддержка в виде обязательств потребителей покупать продукцию российских производителей и позиция крупнейших мировых

энергетических компаний ОАО "Газпром", НК "Лукойл" и НК "Роснефть", при осуществлении тендера на оказание услуг отдавать предпочтение

отечественным подрядчикам/производителям, продвигает и укрепляет положение на рынке продукции российских предприятий, использующих

в производстве передовое высокоточное оборудование, приобретенное путем совершение лизинговой сделки, в том числе с помощью нашей

компании

С учетом высокой востребованности нашего оборудования и государственной программа импортозамещения мы оцениваем наших лизинговые

сделки как низкорискованные. Это позволяет нам устанавливать ограничиться уровнем авансов в 20%, увеличить срок лизинга до 60месяцев и

использовать эффективную ставку при расчетах в размере 12% годовых.


