
Роделен (ген. дир. Денис Левицкий). 

Ответы на вопросы Angry Bonds по контракту с водоканалом. 

 

1. Почему важен контракт с «Леноблводоканалом». Что он принципиально меняет в 

портфеле компании 

Ответ: 

Контракт с ГУП «Леноблводоканал» важен для компании по нескольким причинам: 

• Компания сделает большой шаг в наращивании портфеля. Такие крупные контракты 

позволяют сделать резко качественный скачок. В денежном выражении портфель 

компании перешагнет цифру в 1,9 млрд рублей. На текущий момент портфель компании 

составляет 1,4 млрд (по подписанным договорам). 

• Не малую роль играет здесь имиджевая и репутационная составляющие. Заключение 

контракта с такими знаковыми компаниями положительно влияет на репутацию и 

имидж Лизингодателя. Компания (Роделен) планирует строить долгосрочные крепкие 

отношения с этим клиентом.     

 

2. Как вам это удалось? Известно, что водоканалы – довольно закрытые предприятия и 

право работать с ними надо заслужить. 

Ответ: 

Да, действительно, ГУП «Леноблводоканал» довольно закрытое.  У таких компаний все 

регламентировано и закупки они должны проводить в соответствии с тем или иным 

федеральным законом.  

Здесь важную роль играет подход к клиенту, гибкость, компетенция и умение сделать 

крупный проект, что называется «под ключ». Лизинговая компания Роделен, по сути, начала 

вести работу с ГУП «Леноблводоканал» задолго до объявления тендера. Работа велась с 

заказчиком, страховыми компаниями, банками.  Удалось связать все воедино и к моменту 

выхода ГУП «Леноблводоканал» на тендерную площадку, у Лизинговой компании Роделен 

был готовый проект «под ключ», который удовлетворял всем требованиям заказчика.   

 

3. Условия расчетов по контракту. Не приведет ли крупный контракт к возникновению 

кассовых разрывов, как это часто бывает в госконтрактами? 

Ответ: 

Не поступления лизинговых платежей от лизингополучателей – это самый значимый риск 

для лизинговой компании. И чем крупнее контракт, тем весомее риск. Но не будем забывать 

что:   

• крупным контрактам уделяется особое внимание, и они всегда, так сказать, «на 

карандаше». Что минимизирует риск просрочек по лизинговым платежам.  

• Госкомпании стараются не нарушать условий контракта по оплате лизинговых платежей 

в связи с тем, что собственником Предмета лизинга до окончания срока договора 

лизинга является Лизингодатель. И в случае не оплат Лизингополучателем 2-х и более 

платежей, Лизингодатель имеет право изъять предмет лизинга. Данное обстоятельство 

способствует своевременному исполнению обязательств Лизингополучателя по оплате 

лизинговых платежей и минимизирует риски Лизингодателя.  

• Если в компании Роделен посмотреть на статистику исполнений Лизингополучателями 

обязательств по уплате лизинговых платежей по госконтрактам, то у нас не было ни 

одного случая задержки лизинговых платежей Госкомпаниями. 



Но даже если теоретически представим ситуацию, когда не будут поступать средства по 

госконтракту с ГУП «Леноблводоканал», чего не хотелось бы, устойчивое финансовое 

положение ЗАО ЛК «Роделен» позволит и далее исполнять свои обязательства перед 

кредиторами. Ни о каком кассовом разрыве речи не идет.   

 

4. Хватит ли компании оборотного капитала для исполнения контракта. Не придется ли 

привлекать новые займы. 

Ответ:  

Лизинговая компания Роделен в своей деятельности использует следующие заемные 

средства в виде:  

• Банковских кредитов,  

• Облигационных займов 

• Средств частных инвесторов   

• Собственного капитала компании 

В случае с ГУП «Леноблводоканал» перед участием в торгах был проведен глубокий анализ 

клиента, а затем, в силу крупности сделки, были проведены переговоры с Банками-

партнерами для определения финансирующего Банка. Диапазон ставок мы в настоящий 

момент раскрыть не можем, исходя из соображений конфиденциальности, но в любом 

случае ставка не превысит 12%.  

 

5. Есть ли у контракта какие-то специфические риски: административные, судебные 

политические и т. д. Если да, то как компания намерена управлять ими.  

Ответ:  

Если говорить о контрактах с государственными компаниями, и, в частности, о контракте с 

ГУП «Леноблводоканал», то такие сделки обладают меньшими финансовыми рисками 

(платежеспособность). Государственное предприятие на исполнение обязательств по 

контрактам использует бюджетные средства, а также получает государственные субсидии, 

вследствие чего менее подвержено изменениям в экономике. Иными словами, 

наступление в экономике неблагоприятных условий   сказывается на бюджетных 

предприятиях в самую последнюю очередь и не так сильно, как на коммерческий сектор. 

 

Что касается специфических рисков, то здесь стоит отметить, что они возникают скорее на 

этапе вхождения в сделку и участия в торгах. Если Лизингодатель выигрывает тендер, но не 

в состоянии исполнить обязательства по контракту, то существует риск внесения 

Лизингодателя в список недобросовестных поставщиков и получить запрет на участие в 

торгах. Но данный риск снимается путем глубокого анализа сделки и определения 

источника финансирования до принятия решения участия в торгах. 

 

 

 


