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Введение

В обзор включены десять лизинговых компаний, чьи биржевые облигации обращаются на 
открытом рынке и относятся к сегменту высокодоходных облигаций (ВДО): Бэлти-Гранд, 
ДиректЛизинг, Лизинг-Трейд, МСБ-Лизинг, ПР-Лизинг, Роделен, Роял Капитал, Солид-
Лизинг, Техно Лизинг, Экономлизинг. Обзор не покрывает деятельности компании «Пионер-
Лизинг», отказавшейся от участия в отчете с комментарием «в рамках группы компаний 
смешаны несколько видов деятельности (лизинг и профдеятельность на рынке ценных 
бумаг), что затрудняет сравнение эмитента с чисто лизинговыми компаниями».

Мы выражаем благодарность компаниям Бэлти Гранд, ДиректЛизинг, МСБ-Лизинг, ПР-
Лизинг, Роделен, Роял Капитал, Техно Лизинг за предоставленную дополнительную 
информацию, которая позволила более широко представить их деятельность 
инвестиционному сообществу.

Настоящий обзор не является инвестиционной рекомендацией в отношении ценных бумаг 
анализируемых компаний. Аналитик, подготовивший обзор, располагает облигациями части 
обозреваемых эмитентов в своем портфеле ценных бумаг. Размещение рекламных 
материалов в разделе «Прямая речь эмитента» оплачено соответствующими эмитентами.
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Тренды

2020 год станет периодом испытания на прочность для всего российского рынка 
высокодоходных облигаций и особенно для его крупного сегмента – лизинговых компаний. 
Увеличение риска утраты лизинговым компаниями платежеспособности по долговым 
обязательствам определяется в первую очередь резким ухудшением бизнеса 
лизингополучателей, значительная часть которых относится к категории малого и среднего 
бизнеса.

Государственная поддержка лизинговой отрасли скорее всего будут направлена на помощь 
крупным, преимущественно государственным или квазигосударственным, лизинговым 
компания. Ключевое значение для выживания менее крупных лизингодателей (в т.ч. 
эмитентов ВДО) приобретают их финансовая и рыночная устойчивость, качество риск-
менеджмента и умение управлять ликвидностью в условиях перебоев в платежах от 
клиентов, способность быстро осуществить ремаркетинг изъятых предметов лизинга, 
возможность снизить свои затраты без существенного ущерба для функциональности.
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Общая сумма и структура рынка лизинговых ВДО

По состоянию на 30.04.2020 г. 
сегмент высокодоходных 
биржевых облигаций 
лизинговых компаний  
представлен 26 выпусками 
суммарной номинальной 
стоимостью 4 389 млн. руб.

Облигации лизингодателей 
составляют один из 
крупнейших сегментов рынка 
биржевых ВДО в России
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Доходность/дюрация на 27.04.2020

Медианное значение 
дюрации для указанных 
выпусков на указанную 
дату составляет 406 дней, 
а доходности (до вычета 
налогов) - 17,5% годовых.

Высокая дюрация ряда 
выпусков (Бэлти 2, Солид
6, Директ 4, 
Экономлизинг) могла бы 
привести к росту их 
рыночной стоимости в 
случае снижения 
рыночных процентных 
ставок. Однако 
возможное ускорение 
инфляции и риск 
ухудшения кредитного 
качества могут 
затруднить такой рост.

5



Динамика лизинговых портфелей эмитентов в 2019 г.

• За 2019 г. совокупный лизинговый портфель анализируемых эмитентов увеличился на 42%, что 
существенно превышает темпы роста суммарного лизингового портфеля российских лизинговых компаний, 
составившего по данным Эксперт-РА 14%. 
• Лидерами по росту портфеля стали Роял Капитал (в четыре раза), ПР-Лизинг (в 2,28 раза) и Техно 
Лизинг (в 2,21 раза).

31.12.2019 31.12.2018 +/-, % 31.12.2019 31.12.2018 +/-, позиций

Роял Капитал 469 117 302% н.д. н.д. -

ПР-Лизинг 1 962 861 128% 57 81 24

Техно Лизинг 817 369 121% 84 103 19

ДиректЛизинг 593 320 85% 90 106 16

Роделен 1 650 1 164 42% 62 74 12

Солид-Лизинг 974 699 39% 76 89 13

Бэлти Гранд 858 678 27% 82 91 9

Экономлизинг 712 579 23% 88 93 5

Лизинг Трейд 3 493 2 888 21% 47 49 2

МСБ Лизинг 982 902 9% 74 79 5

ВСЕГО 12 509 8 577 46%

Медиана 42%

Лизинговый портфель без НДС, млн. руб. Место в рэнкинге Эксперт-РА
Эмитент

Источники: данные эмитентов, Эксперт-РА, расчет Angry Bonds
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Отраслевая структура портфелей и продуктовая диверсификация

• Наиболее диверсифицированными портфелями располагают Экономлизинг, Роделен и Солид-Лизинг, наименее – Роял
Капитала, ДиректЛизинг и Лизинг-Трейд, у двух последних велика доля автотранспорта (свыше  60%).

• Значительная доля автотранспорта (от 28,5% у Солид-Лизинга до 100% у Роял Капитала) разнонаправленно действует на 
риски лизинговых компаний: с одной стороны эта категория лизингополучателей часто наиболее волатильна, с другой стороны 
автомобили обычно обладают более высокой ликвидностью, в отличие например от недвижимости и специализированного 
промышленного оборудование.

Бэлти Гранд ДиректЛизинг Лизинг-Трейд МСБ Лизинг ПР-Лизинг Роделен Солид Лизинг Техно-Лизинг Роял Капитал Экономлизинг МЕДИАНА

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

в т.ч. легковые автомобили 38,1% 17,3% 20,8% 5,8% 15,2% 10,3% 7,3% 23,4% 100,0% 19,1%

грузовой автотранспорт 11,3% 44,4% 39,6% 44,8% 19,9% 19,1% 21,2% 36,8% 18,1%

железнодорожная техника 8,3% 10,1% 0,4% 10,4% 0,0%

строительная и дорожная техника 1,8% 3,7% 21,9% 20,7% 31,5% 4,8% 29,2% 17,4% 15,9%

энергетическое оборудование 0,2% 0,9% 8,5% 1,5%

машиностроительное, металлообрабатывающее и 

металлургическое оборудование 2,2% 0,3% 11,5% 5,3% 1,8%

оборудование для нефте- и газодобычи и переработки 30,5% 0,1% 0,6% 11,4% 3,1% 1,8%

сельскохозяйственная техника и скот 0,1% 12,7% 1,5% 0,5% 0,4% 7,6%

телекоммуникационное оборудование, оргтехника, 

компьютеры 20,2% 0,2% 2,0% 2,8% 3,3% 1,4% 0,1%

полиграфическое оборудование 6,3% 0,1% 1,0% 6,9%

недвижимость (здания и сооружения) 2,6% 4,2% 5,1% 8,1% 8,6% 4,9%

оборудование для пищевой промышленности, вкл. 

холодильное и оборудование для ресторанов 6,7% 1,3% 1,9% 2,6% 2,4% 0,5% 5,6%

погрузчики складские и складское оборудование, 

упаковочное оборудование и оборудование для 

производства тары 1,1% 1,0% 0,3% 1,9% 9,3% 2,5%

оборудование для ЖКХ 1,5% 6,3% 10,2% 0,7%

медицинская техника и фармацевтическое 

оборудование 0,1% 2,4% 0,3% 1,4%

суда (морские и речные) 1,8%

прочее имущество 1,1% 17,7% 1,4% 6,7% 24,7% 0,5% 17,3%

Коэффициент продуктовой диверсификации 1,86 1,28 1,33 1,61 1,98 2,14 2,08 1,60 0,00 2,20 1,74

Источники: данные эмитентов, Эксперт-РА, расчет Angry Bonds
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Клиентская диверсификация портфеля

Бэлти Гранд ДиректЛизинг Лизинг-Трейд МСБ Лизинг ПР-Лизинг Роделен Солид Лизинг Техно-Лизинг Роял Капитал ЭкономЛизинг

Общее количество клиентов 143 113 н.д. 161 246 119 н.д. 104 32 н.д.

Доля 10 крупнейших клиентов в 

портфеле, в т.ч.
58,5% 44,5% н.д. 36,7% 45,9% 63,2% н.д. 48,6% 67,1% н.д.

клиент 1 18,2% 5,4% н.д. 5,2% 10,6% 17,6% н.д. 11,7% 15,1% н.д.

клиент 2 8,1% 5,3% н.д. 4,7% 9,4% 12,0% н.д. 7,1% 7,1% н.д.

клиент 3 7,9% 5,1% н.д. 4,7% 6,9% 7,5% н.д. 5,1% 6,6% н.д.

клиент 4 4,8% 5,0% н.д. 3,9% 3,9% 5,6% н.д. 4,9% 6,5% н.д.

клиент 5 4,4% 4,2% н.д. 3,6% 3,0% 5,5% н.д. 4,6% 6,3% н.д.

клиент 6 3,6% 4,1% н.д. 3,3% 2,8% 5,5% н.д. 4,0% 6,0% н.д.

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

клиент 8 3,0% 3,8% н.д. 3,0% 2,4% 2,5% н.д. 2,8% 5,5% н.д.

клиент 9 2,9% 3,8% н.д. 2,8% 2,2% 2,3% н.д. 2,8% 4,4% н.д.

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

Стоимость портфеля, без НДС 850 593 3493 982 1962 1650 974 817 469 712

Стоимость портфеля в среднем 

на одного клиента, млн. руб.
5,9 5,3 н.д. 6,1 8,0 13,9 н.д. 7,9 14,7 н.д.

• Большое количество клиентов и более равномерное распределение портфеля между ними снижает при прочих равных 
условиях риски лизингодателя, впрочем с другой стороны требуя от лизингодателя эффективного управления 
многочисленными лизинговыми проектами

• Высокой клиентской диверсификацией отличаются портфели ДиректЛизинга и МСБ-Лизинга, у которых доля группы 
крупнейших лизингодателей не превышает 45%, а на одного клиента не приходится не более 6% портфеля.

Источники: данные эмитентов, Эксперт-РА, расчеты Angry Bonds
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Основные финансовые показатели, млн. руб.

Источники: данные эмитентов, расчеты Angry Bonds

Эмитент

Активы на 

31.12.2019

Собственный 

капитал 

31.12.2019

Чистый 

финансовый долг 

на 31.12.2019

Прибыль до уплаты 

процентов и налога 

(EBIT), 2019

Чистая 

прибыль 

2019 г.

Чистые 

финансовые 

расходы 2019 г.

Бэлти Гранд 1 196 280 521 87 8 72 

ДиректЛизинг 1 159 37 493 71 10 54 

Лизинг Трейд 7 471 884 2 655 452 80 300 

МСБ Лизинг 900 185 614 101 11 76 

ПР-Лизинг 2 259 289 1 590 299 134 130 

Роделен 1 527 180 905 190 63 110 

Роял Капитал 505 28 278 50 10 32 

Солид-Лизинг 1 435 200 1 216 139 9 127 

Техно Лизинг 1 192 307 810 88 10 71 

Экономлизинг 1 642 134 472 82 12 63 

ВСЕГО 19 285 2 525 9 553 1 561 348 1 037 
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Отношение чистого финансового долга к собственному капиталу

Показатель рассчитан как 
отношение чистого 
финансового долга к величине 
собственного капитала на 
конец соответствующего года и 
характеризует общую степень 
закредитованности эмитента по 
отношению к его собственным 
средствам

В течение 2018-2019 гг. 
средняя закредитованность
выросла с 3,2 до 4,3.

По результатам 2019 г. к 
наименее закредитованным
эмитентам относятся Бэлти
Гранд и Техно Лизинг. 
Наиболее значительную 
долговую нагрузку имеют 
ДиректЛизинг и Роял Капитал.

Источник: расчеты Angry Bonds на основе отчетности и комментариев эмитентов.
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Рентабельность инвестированных средств

Показатель рассчитан как 
отношение прибыли до уплаты 
процентов и налога (EBIT) к 
сумме собственного капитала и 
чистого финансового долга на 
начало соответствующего года. 
Характеризует общую 
эффективность собственных и 
заемных средств, 
привлеченных эмитентом. 
Высокое значение показателя 
может говорить о возможности 
эмитента выдержать снижение 
доходности сделок и/или 
повышение процентных ставок 
по заимствованиям (например, 
при оферте по облигациям).

Наиболее высокую доходность 
в 2019 г. показали Роял
Капитал и ПР-Лизинг. 
Наименьшее значение 
показателя имели Солид-
Лизинг и Бэлти Гранд. Источник: расчеты Angry Bonds на основе отчетности эмитентов.
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Рентабельность собственного капитала

Показатель рассчитан как 
отношение чистой прибыли 
к величине собственного 
капитала на начало 
соответствующего года и 
характеризует 
эффективность собственных 
средств эмитента.

В течение 2018-2019 гг. 
среднее значение этого 
показателя стабильно 
снижалось с 37% в 2017 до 
16% в 2019. 

Наиболее высокую 
рентабельность показали в 
2019 г. ПР-Лизинг, Роял
Капитал и ДиректЛизинг, 
самую низкую – Бэлти
Гранд и Техно Лизинг.

Источник: расчеты Angry Bonds на основе отчетности эмитентов.
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Коэффициент покрытия процентов

Рассчитывается как 
отношение прибыли до 
уплаты процентов и 
налога (EBIT) к сумме 
чистых финансовых 
расходов (финансовые 
расходы, уменьшенные 
на финансовые доходы).
Характеризует 
достаточность 
зарабатываемого 
эмитентом финансового 
результата для покрытия 
процентных расходов.

По данному критерию в 
2019 г. наибольшим 
запасом прочности 
обладали ПР-Лизинг, 
Роделен и Роял Капитал, 
наименьшим – Солид-
Лизинг и Бэлти Гранд

Источник: расчеты Angry Bonds на основе отчетности эмитентов. 13



Доля облигационного финансирования в составе 
финансового долга

По состоянию на 31.12.2019 г.

* Лизинг-Трейд разместил облигации на сумму 500 млн. руб. в начале 2020 г., т.е. 
после отчетной даты. По предварительной оценке текущая доля облигационного 
финансирования может составлять 15-20% финансового долга.

Наличие у эмитента банковских кредитов 
диверсифицирует источники его 
финансирования, снижает зависимость от 
волатильности финансового рынка, а также 
может служить косвенным подтверждением 
удовлетворительного уровня кредитного 
риска эмитента

С другой стороны, банковское кредитования 
предоставляется, как правило, на условиях 
обеспеченности, а значит в случае 
неплатежеспособности эмитента его наиболее 
ликвидное имущество будет недоступно для 
удовлетворения требований держателей 
облигаций.

Учитывая эти факторы, мы считаем, что 
оптимальная доля облигаций в источниках 
долгового финансирования компании 
должна составлять 40-60%

Эмитент
Финансовый 

долг, млн. руб.

Долг по 

облигациям, 

млн. руб.

Доля облигаций

Солид-Лизинг 1 221 1 160 95%

ДиректЛизинг 537 397 74%

Бэлти Гранд 574 314 55%

Роял Капитал 278 150 54%

Роделен 908 428 47%

МСБ Лизинг 679 298 44%

Техно Лизинг 820 350 43%

ПР-Лизинг 1 691 584 35%

Лизинг Трейд 2 855 * *

Экономлизинг 520 100 19%

Медиана 44%
Источник: отчетность эмитентов (в состав долга могут быть включены начисленный НКД)
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Купоны/Оферты/погашения в 2020 г.

Бэлти-Гранд-БО-П01 178 купон купон купон

Бэлти-Гранд-БО-П02 300 купон купон купон купон купон купон купон купон

ДиректЛизинг-001Р-01-боб 100 купон купон, погашение

ДиректЛизинг-001Р-02-боб 100 купон купон купон

ДиректЛизинг-001Р-03-боб 100 купон купон

ДиректЛизинг-001Р-04-боб 100 купон купон

Лизинг-Трейд-001Р-01 500 купон купон купон купон купон купон купон купон

МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 75 купон купон, аморт 2,083% купон, аморт 2,083% купон, аморт 2,083% купон, аморт 2,083% купон, аморт 2,083% купон, аморт 2,083% купон, аморт 2,083%

МСБ-Лизинг-002Р-02-боб 200 купон, аморт 3,846% купон, аморт 3,846% купон, аморт 3,846% купон, аморт 3,846% купон, аморт 3,846% купон, аморт 3,846% купон, аморт 3,846% купон, аморт 3,846%

ПР-Лизинг-001Р-01 100 купон купон купон

ПР-Лизинг-001Р-02 150 купон,оферта купон купон

ПР-Лизинг-001Р-03 400 купон купон купон купон купон купон купон купон

Роделен ЛК-001Р-01 105,48 купон, аморт 2,78% купон, аморт 2,78% купон, аморт 2,78% купон, аморт 2,78% купон, аморт 2,78% купон, аморт 2,78% купон, аморт 2,78% купон, аморт 2,78%

Роделен ЛК-001Р-02 300 купон, аморт 3,33% купон, аморт 3,33% купон, аморт 3,33% купон, аморт 3,33% купон, аморт 3,33% купон, аморт 3,33% купон, аморт 3,33% купон, аморт 3,33%

Роял Капитал-БО-П01 50 оферта купон, погашение

Роял Капитал-БО-П02 50 купон купон купон, погашение

Роял Капитал-БО-П03 50 купон купон купон

Солид-Лизинг-БО-001Р-01 200 купон купон

Солид-Лизинг-БО-001Р-02 180 купон купон купон

Солид-Лизинг-БО-001Р-03 110 купон купон купон

Солид-Лизинг-БО-001Р-04 149,60 купон купон купон

Солид-Лизинг-БО-001Р-05 230 купон купон, оферта

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

ТЕХНО Лизинг-001Р-01 150 купон купон, аморт 12,5% купон, аморт 12,5%

ТЕХНО Лизинг-001Р-02 200 купон купон купон

ЭкономЛизинг-001Р-01 100 купон купон купон

май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20Облигация, выпуск окт.20 ноя.20 дек.20
В обращении на 

30.04.2020, млн. руб.

Относительно небольшой объем разовых погашений и оферт создают лизингодателям больший комфорт для 
прохождения кризиса неплатежей лизингополучателей, вероятного в 2020 г. и снижают потребность в 
рефинансировании. Особенно этот эффект положителен для эмитентов, имеющих значительную долю 
облигационного финансирования (Солид-Лизинг, ДиректЛизинг).

Источник: rusbonds.ru, finam.ru
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Ликвидность торгов (неделя 20-24 апреля)

Высокая ликвидность 
определяется большим 
количеством сделок, высокой 
стоимостью одной сделки, 
высоким значением 
коэффициента 
оборачиваемости (объем 
торгов за неделю разделить 
на объем в обращении 
умножить на 100%)

Источник: rusbonds.ru, расчеты Angry Bonds

Показали ликвидности, ранжированные 
по значению коэффициента оборачиваемости

сдел.
объем, 

млн. руб.

средняя сделка, 

тыс. руб.

ПР-Лизинг-001Р-01 164 4,33 26 90 4,32

ПР-Лизинг-001Р-02 171 6,24 36 150 4,15

ТЕХНО Лизинг-001Р-01 651 5,06 8 150 3,37

Роял Капитал-БО-П01 46 1,14 25 50 2,28

Роял Капитал-БО-П02 155 1,14 7 50 2,28

ТЕХНО Лизинг-001Р-02 603 4,16 7 200 2,07

ПР-Лизинг-001Р-03 439 5,97 14 400 1,49

Роделен ЛК-001Р-02 409 4,43 11 300 1,47

ДиректЛизинг-001Р-03-боб 84 1,45 17 100 1,45

Лизинг-Трейд-001Р-01 609 6,61 11 500 1,32

Солид-Лизинг-БО-001Р-06 135 2,77 21 220 1,25

МСБ-Лизинг-002Р-02-боб 307 2,44 8 200 1,21

МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 162 0,82 5 75 1,09

Роял Капитал-БО-П03 92 0,54 6 50 1,08

Бэлти-Гранд-БО-П01 261 1,82 7 178 1,01

Солид-Лизинг-БО-001Р-05 273 2,18 8 230 0,94

ДиректЛизинг-001Р-04-боб 87 0,93 11 100 0,93

Солид-Лизинг-БО-001Р-01 74 1,52 21 200 0,75

ДиректЛизинг-001Р-01-боб 79 0,72 9 100 0,72

Роделен ЛК-001Р-01 144 0,72 5 105 0,68

ДиректЛизинг-001Р-02-боб 55 0,60 11 100 0,59

Бэлти-Гранд-БО-П02 342 1,67 5 300 0,55

ЭкономЛизинг-001Р-01 67 0,51 8 100 0,5

Солид-Лизинг-БО-001Р-03 7 0,28 40 110 0,25

Солид-Лизинг-БО-001Р-02 24 0,39 16 180 0,21

Солид-Лизинг-БО-001Р-04 4 0,17 43 150 0,11

Медиана 11 1,09

В обращении, млн. 

руб.
Коэф. оборач. х 100%

Торги за неделю

Облигация, выпуск
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Доля лизингополучателей, запросивших реструктуризацию
по состоянию на 27.04.2020

Источник: данные эмитентов

ПР-Лизинг МСБ-Лизинг Бэлти Гранд ДиректЛизинг Роделен Роял Капитал Техно Лизинг
Лизинг Трейд, Солид-

Лизинг, Экономлизинг

% доля договоров лизинга, 

по которым получено 

обращение от клиентов об 

изменении графиков 

платежей или отказе от 

платежей (относительно 

общего числа действующих 

договоров лизинга)

2,35% 15% 3,33% 2,40% 7,50% 5% 13% н.д.

% доля договоров лизинга, 

по которым получено 

обращение от клиентов об 

изменении графиков 

платежей или отказе от 

платежей (относительно 

общей стоимости 

лизингового портфеля)

1,09% 22% 5% 1,40% 9,23% 4% 11% н.д.

Средний период 

предоставляемой отсрочки 

платежей, мес

подписано 1 

соглашение с 

отсрочкой 3 мес
3 1-2 1-3 3 1 3 н.д.
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Бэлти-Гранд: анализ

Самый низкий показатель долговой нагрузки по отношению к собственному капиталу. Ограниченная 
амортизация по одному из выпусков в 2020 г. Достаточно широкая клиентская база определяет 
невысокий средний риск на одного лизингополучателя. Продуктовая диверсификации – умеренная: 
автотранспорт (50%), телекоммуникационное оборудование (20%), ж/д техника (8%), оборудование для 
пищевой промышленности (7%). 

Относительно низкое значение коэффициента покрытия процентных выплат с отрицательной 
динамикой в течение 2017-2019 гг. Потребность в ликвидности 66 млн. руб. для амортизации в 2020 г. 
Относительно низкая рентабельность инвестированных средств и самая низкая рентабельность 
собственного капитала. Относительно низкая ликвидность вторичного рынка. Самая высокая по 
группе дюрация может привести к снижению стоимости бумаг в случае роста инфляции.

2020 2021 2022 после 2022

Денежные средства 53 464 244 125 46 

Денежные средства нараст итогом 53 517 762 887 932 

Выплата по кредитам и займам (197) (214) (178) (144)

Выплата по кредитам и займам нараст итогом (197) (410) (588) (732)

Разница нараст итогом 321 351 298 200 

Ликвидность на 

31.12.2019, млн. руб.

Ожидаемые поступления по лизинговому портфелю без НДС, млн. руб.
БЭЛТИ ГРАНД

Прогноз покрытия долговых выплат (данные эмитента)

Сумма располагаемой и ожидаемой ликвидности в 1,27 раза превышает планируемые расходы по 
обслуживанию и погашению долга.
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ДиректЛизинг: анализ

Энергичный рост лизингового портфеля в 2019 г. Широкая клиентская база, наименьший уровень 
риска на одного лизингополучателя и высокая ликвидность автотранспорта (62% портфеля) снижает 
коммерческие риски эмитента. Высокая ожидаемая доходность по бумагам. За 2019 г. эмитент 
заметно сократил степень закредитованности - отношение финансового долга к капиталу снизилось с 
18 до 13,3. Доходность на собственный капитал – одна из самых высоких среди группы. Умеренное 
значение коэффициента покрытия процентных выплат. 

Долговая нагрузка по отношению к капиталу остается высокой. Потребность в ликвидности 90 млн. 
руб. для погашения в октябре 2020. Для погашения долговых обязательств в 2021-2022 гг. 
необходимо сохранение высоких темпов роста портфеля и привлечение нового финансирования, что 
может быть затруднено в условиях макроэкономической нестабильности. Показатели продуктовой 
диверсификации находятся на относительно низком уровне.

Прогноз покрытия долговых выплат (данные эмитента)

Сумма располагаемой и ожидаемой ликвидности в 1,03 раза превышает планируемые расходы по 
обслуживанию и погашению долга.

2020 2021 2022 после 2022

Денежные средства 57 278 185 106 23 

Денежные средства нараст итогом 57 335 520 627 650 

Выплата по кредитам и займам (216) (280) (132) (1)

Выплата по кредитам и займам нараст итогом (216) (496) (628) (629)

Разница нараст итогом 119 25 (1) 21 

ДИРЕКТЛИЗИНГ
Ликвидность на 

31.12.2019, млн. руб.

Ожидаемые поступления по лизинговому портфелю без НДС, млн. руб.
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МСБ Лизинг: анализ

Стабильный и умеренный уровень закредитованности, сбалансированная структура 
финансирования (собственные средства, кредиты, облигации). Ежемесячная амортизация снижает 
риски по облигациям. Высокая клиентская диверсификация со значительной долей (около 50%) 
автотранспорта. Относительно высокий коэффициент покрытия будущих долговых выплат.

Очень низкий относительно группы прирост лизингового портфеля. Низкая рентабельность 
собственного капитала. Ежемесячные амортизации облигаций требуют отвлечения средств в 2020 
г., когда лизингополучатели могут задерживать платежи, а рефинансирование может быть 
затруднено.

Прогноз покрытия долговых выплат (данные эмитента)

Сумма располагаемой и ожидаемой ликвидности в 1,3 раза превышает планируемые расходы по 

обслуживанию и погашению долга.

2020 2021 2022 после 2022

Денежные средства 66 430 304 128 126 

Денежные средства нараст итогом 66 496 800 929 1 054 

Выплата по кредитам и займам (366) (253) (94) (95)

Выплата по кредитам и займам нараст итогом (366) (619) (713) (808)

Разница нараст итогом 130 181 216 246 

МСБ ЛИЗИНГ
Ликвидность на 

31.12.2019, млн. руб.

Ожидаемые поступления по лизинговому портфелю без НДС, млн. руб.
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ПР-Лизинг: анализ

Высокие темпы роста лизингового портфеля. Относительно высокая клиентская и продуктовая 
диверсификация. Относительно высокая рентабельность инвестированных средств и собственного 
капитала. Лучшее по группе значение коэффициента покрытия процентных выплат. Отсутствие 
обязательных погашений в течение 2020 г. Относительно высокая ликвидность вторичного рынка 
бумаг.

Устойчивый рост закредитованности до уровня, выше среднего по группе. Прохождение оферты в 
июне 2020 г. может потребовать увеличения купона и соответственно роста расходов на 
обслуживание долга. Налоговая оптимизация в виде ускоренной амортизации создала отложенные 
налоговые обязательства, может потребоваться выплата около 45 млн. руб. в случае прекращения 
ускоренного роста портфеля.

Прогноз покрытия долговых выплат (данные эмитента)

Сумма располагаемой и ожидаемой ликвидности в 1,14 раза превышает планируемые расходы по 
обслуживанию и погашению долга.

2020 2021 2022 после 2022

Денежные средства 101 954 642 316 48 

Денежные средства нараст итогом 101 1 055 1 697 2 013 2 061 

Выплата по кредитам и займам (484) (664) (648) (13)

Выплата по кредитам и займам нараст итогом (484) (1 148) (1 796) (1 809)

Разница нараст итогом 571 549 217 252 

ПР-ЛИЗИНГ
Ликвидность на 

31.12.2019, млн. руб.

Ожидаемые поступления по лизинговому портфелю без НДС, млн. руб.
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Роял Капитал: анализ

Прогноз покрытия долговых выплат (данные эмитента)

Сумма располагаемой и ожидаемой ликвидности в 1,35 раза превышает планируемые расходы по 
обслуживанию и погашению долга.

Самый мощный рост портфеля по группе – в три раза за 2019 г. Уникальная рыночная ниша – лизинг 
машин для тест-драйва, лизингополучатели – автодилеры. Относительно высокая доходность на 
собственный капитал и в целом на инвестированные средства позволит выдерживать более высокие 
ставки в случае их роста. Диверсифицированные источники заемного финансирования (банковские 
кредиты и облигации). Относительно высокая ликвидность двух из трех выпусков бумаг.

Низкая степень клиентской диверсификации и отсутствие продуктовой диверсификации (100% 
портфеля – легковые автомобили). Высокая закредитованность по отношению к собственному 
капиталу. Погашение 100 млн. руб. облигаций в 2020 г. (50 в мае и 50 в декабре) потребует 
ликвидности, привлечение новых заимствований может быть затруднено по макроэкономическим 
причинам. 

2020 2021 2022 после 2022

Денежные средства 28 180 146 97 47 

Денежные средства нараст итогом 28 208 354 450 497 

Выплата по кредитам и займам (147) (115) (86) (18)

Выплата по кредитам и займам нараст итогом (147) (263) (349) (367)

Разница нараст итогом 60 91 101 130 

РОЯЛ КАПИТАЛ
Ликвидность на 

31.12.2019, млн. руб.

Ожидаемые поступления по лизинговому портфелю без НДС, млн. руб.
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Роделен: анализ

Прогноз покрытия долговых выплат (данные эмитента)

Сумма располагаемой и ожидаемой ликвидности в 1,6 раза превышает планируемые расходы по 
обслуживанию и погашению долга.

Самый низкий показатель покрытия ожидаемых долговых выплат. Высокая продуктовая 
диверсификация. Снижение закредитованности в течение 2016-2019 гг. Высокая рентабельность 
собственного капитала. Относительно высокое значение коэффициента покрытия процентных выплат. 
Диверсифицированные источники долгового финансирования. Ежемесячная амортизация основного 
долга по облигациям.

Относительно низкая клиентская диверсификация с повышенной концентрацией нескольких крупных 
лизингополучателей и высокой стоимостью портфеля на одного клиента. Относительно низкая 
ликвидность первого выпуска облигаций. Необходимость ежемесячных выплат по облигациям может 
усложнить управление ликвидностью в кризисный период 2020 г.

2020 2021 2022 после 2022

Денежные средства 47 700 542 222 186 

Денежные средства нараст итогом 47 747 1 289 1 511 1 697 

Выплата по кредитам и займам (461) (430) (125) (48)

Выплата по кредитам и займам нараст итогом (461) (891) (1 016) (1 064)

Разница нараст итогом 285 398 495 633 

РОДЕЛЕН
Ликвидность на 

31.12.2019, млн. руб.

Ожидаемые поступления по лизинговому портфелю без НДС, млн. руб.
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Техно Лизинг: анализ

Прогноз покрытия долговых выплат (данные эмитента)

Сумма располагаемой и ожидаемой ликвидности в 1,06 раза превышает планируемые расходы по 
обслуживанию и погашению долга.

Высокий рост портфеля в 2019 г. Умеренно высокая клиентская диверсификация. Значительная доля 
ликвидных предметов лизинга (60% - автотранспорт). Значительный собственный капитала 
обеспечивает относительно низкую закредитованность, а в совокупности с диверсифицированными 
источниками заимствований (облигации и банковские кредиты) создает более устойчивую структуру 
финансирования. Относительно высокая ликвидность бумаг на вторичном рынке.

Относительно низкая продуктовая диверсификация за счет преобладания автотранспорта и 
строительной техники (17%). Низкая рентабельность инвестированных средств и собственного 
капитала. Для покрытия долговых выплат после 2021 г. необходимо наращивание с 2021-2022 г. 
лизингового портфеля и привлечение дополнительного финансирования. 

2020 2021 2022 после 2022

Денежные средства 49 435 241 120 21 

Денежные средства нараст итогом 49 484 725 845 866 

Выплата по кредитам и займам (334) (264) (209) (8)

Выплата по кредитам и займам нараст итогом (334) (598) (807) (815)

Разница нараст итогом 150 128 38 51 

ТЕХНО-ЛИЗИНГ
Ликвидность на 

31.12.2019, млн. руб.

Ожидаемые поступления по лизинговому портфелю без НДС, млн. руб.
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Лизинг-Трейд: анализ

Самый высокий объем собственного капитала в группе позволяет сохранять относительно низкий уровень 
закредитованности. Стабильно растущий коэффициент покрытия процентных выплат. Отсутствие погашений 
облигаций в 2020 г. Высокая доля автотранспорта как одного из наиболее ликвидных предметов лизинга.

Показатели продуктовой диверсификации находятся на низком уровне за счет преобладания автотранспорта (60% 
портфеля) и строительной техники (22%) – последний сегмент может создавать дополнительные риски в случае 
сокращения строительной активности в РФ. Низкие темпы роста портфеля. Нет информации о клиентской 
диверсификации и степени покрытия будущих долговых выплат лизинговыми платежами. Высокая зависимость от 
банковского кредитования.

Солид-Лизинг: анализ
Высокая продуктовая диверсификация (автотранспорт, строительная и дорожная техника, ж/д техника, недвижимость 
и др.). Одна из самых высоких уровней текущей доходности по облигациям среди других компаний обозреваемой 
группы. Умеренный рост лизингового портфеля.

Относительно высокая закредитованность. Низкая рентабельность собственного капитала и в целом инвестированных 
средств. Относительно низкий запас прочности по степени покрытия процентных расходов. Почти полная зависимость 
от облигационных источников заемного финансирования (95% финансового долга). Оферта на 230 млн. руб. в сентябре 
2020 г. Нет информации о клиентской диверсификации и степени покрытия будущих долговых выплат лизинговыми 
платежами.

Экономлизинг: анализ

Хорошая продуктовая диверсификация. Относительно низкое соотношение долга к капиталу. Отсутствие 
погашений облигаций в 2020 г.
Относительно низкий рост лизингового портфеля. Высокая зависимость от банковского кредитования. Низкая 
ликвидность вторичного рынка облигаций. Нет информации о клиентской диверсификации и степени покрытия 
будущих долговых выплат лизинговыми платежами.
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Мы делаем лизинг по-настоящему эффективным инвестиционным инструментом, 
использование которого способствует развитию Вашей компании.

Что вы ждете от рынка лизинга в 2020 году?
2020 год преподнёс для нас всех очень много неприятных моментов. Вся ситуация с 
пандемией сказалась на многих отраслях экономики. Однако, не смотря на всю 
сложность ситуации, мы ожидаем, что к концу года лизинговая отрасль сначала 
преодолеет падение, потом войдет в состояние стагнации и затем покажет рост. Но, 
безусловно, мы ожидаем, что 2020 год для отрасли в целом будет менее успешным, 
чем 2019г.

Как паника с коронавирусом, падение курса рубля и прочие события февраля-марта 
2020 года повлияли на ваш бизнес. Насколько долгосрочным вам видится это 
влияние?

Надо понимать, что текущая не простая ситуация не имеет под собой значимых 
предпосылок, которые способны оказать негативное влияние в долгосрочной 
перспективе. Экономика была остановлена искусственно. И мы не ожидаем такого 
кризиса, как случился в 2014 - 2015 годах. Компания скорректировала свою стратегию 
развития в моменте, но мы не меняли долгосрочную стратегию, так как не ожидаем 
серьезных и глобальных потрясений в отрасли. Хорошая диверсификация портфеля, 
грамотное управление финансами, верная стратегия... все это позволяет компании 
Роделен проходить сложные времена достойно. И кризис 2014-2015 годов это доказал. 

Денис Левицкий, 
Генеральный директор



Мы делаем лизинг по-настоящему эффективным инвестиционным инструментом, 
использование которого способствует развитию Вашей компании.

О компании и ее достижениях

2012

Основание компании. 
Ориентация на рынок 

телеком

2007

2010

Становимся 
универсальной 

лизинговой 
компанией 2017

Подписываем самый 
крупный контракт и 
выходим на рынок 

Москвы

Первая сделка в нефте-газовом 
секторе. Объем нового бизнеса 

около 1 млрд. руб.

Первое размещение облигаций
65 место в рэнкинге лизинговых 

компаний России по итогам 2018г.
Объем нового бизнеса более 1 

млрд. руб.

2018

Увеличиваем 
клиентскую базу, 

расширяем географию, 
улучшаем портфельные 

показатели

2012-2017

2007г.

8
Млрд.

руб
7

300

72%

63

500
Млн.р

Более 12 лет 
мы помогаем 

развивать 
бизнес в разных 

регионах 
России

Довольных 
клиентов 

компании из 11 
отраслей 

экономики

Столько 
насчитывает 
федеральных 

округов 
география 

наших клиентов

На такую сумму 
заключено  
более 1300 
лизинговых 
договоров

Побед в тендерах 
на   заключении 
государственных 

контрактов 

На такую сумму 
было размещено 

облигаций  
компанией на 

московской 
бирже

Место в рэнкинге 
лизинговых 

компаний по 
состоянию на 

01.01.2020г. по 
версии raexpert

2019

Второе размещение облигаций. 
63 место в рэнкинге лизинговых 

компаний России по состоянию на 
01.01.20г. 

Ключевые этапы развития компании



Мы делаем лизинг по-настоящему эффективным инвестиционным инструментом, 
использование которого способствует развитию Вашей компании.

Результаты деятельности компании за 2019 год



Мы делаем лизинг по-настоящему эффективным инвестиционным инструментом, 
использование которого способствует развитию Вашей компании.

Наши клиенты  
и партнеры
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Александр Пешков, 
Генеральный директор

Что вы ждете от рынка лизинга в 2020 году
Первоначальный прогноз умеренного роста рынка лизинга в 2020 году очевидно, 
будет скорректирован кризисными явлениями начала года. Степень их влияния 
напрямую будет зависеть от возможности возникновения второй волны эпидемии 
осенью и длительностью режима самоизоляции. К концу года можно ожидать 
позитивной динамики и умеренного роста в отрасли лизинга автотранспорта, хоть 
и менее значительного по сравнению с докризисными прогнозами.

Как паника с коронавирусом, падение курса рубля и прочие события февраля-
марта 2020 года повлияли на ваш бизнес. Насколько долгосрочным вам видится 
это явление?

Кризисные явления определенно наложили свой негативный отпечаток на работу 
компании. На текущий момент более пристальное внимание уделяется кредитному 
анализу как новых, так и повторных клиентов. Но есть и моменты, вызывающие 
умеренный оптимизм. Так улучшилось имущественное покрытие по большому 
количеству текущих сделок за счет падения курса рубля. Есть отрасли, 
продолжившие свою работу в штатном режиме Компания продолжает проводить 
отгрузки в апреле, активно рассматриваются новые сделки.



Итоги 2019 года

Мы установили партнерские отношения с 8 банками. В число которых вошел такой 

значимый участник рынка, как МСП Банк

Мы получили кредитный рейтинг от АКРА уровня BB+ прогноз стабильный;

Мы зарегистрировали 10-летнюю программу облигаций объемом 3 млрд. руб., из 

которой разместили 2 выпуска облигаций на 350 млн. руб. (RU000A100DM3 и 

RU000A100RS0)

Мы в полном объеме выполнили план по предоставлению субсидий 

лизингополучателям по программе льготного лизинга Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации
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Что ждете от рынка лизинга в 2020 году?

Ожидаем легкого роста к концу 2020 года. Рост портфелей будет происходить

благодаря двум факторам: первый, за счет увеличения стоимости покупки, так как

ежегодное повышение цен на автомобили никто не отменял; второй, за счет

стимулирования льготного лизинга. Основными драйверами роста рынка в РФ мы

видим автомобили и легкое оборудование.

Как паника с коронавирусом, падение курса рубля и прочие события февраля-марта 2020 года 

повлияли на ваш бизнес. Насколько долгосрочным вам видится это влияние?

Так как мы финансируем автомобили для тест-драйва и клиентами являются официальные дилерские 

центры, мы не испытали резкого негатива. Безусловно, часть клиентов попросило перенести платежи с 

апреля на май, и это только в тех регионах где полностью запрещена работа дилеров, даже в формате 

сервиса. В марте 2020 года, многие дилерские центры страны сделали 2-х месячный план по продажам, 

запас ликвидности вперед достаточно хороший. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что 

автопроизводители будут стараться поддерживать дилерские центры в стимулировании продаж, при этом 

значительных послаблений в плане соответствия стандартам не ожидаем, таким образом плановые 

смены автомобилей для тест-драйва будут осуществляться по графику, ведь для самих 

автопроизводителей и дилеров, поставленные автомобили в тест-драв, это в первую очередь проданные 

единицы, а для выполнения планов они очень важны.

Антон ИСАЕВ. Коммерческий директор ООО «Роял Капитал»



Примерный расчет возможностей рынка 2020:

Прогноз рынка

(по данным www.autostat.ru)  

- Оптимистичный   1 430 тыс.штук

- Пессимистичный 1 080 тыс.штук

- Базовый 1 270 тыс.штук

Не во всех регионах работа дилерских центров запрещена.

Некоторые дилерские центры работают в режиме СТО,

большинство в режиме СТО и онлайн продаж, есть регионы где

дилерские центры работают в полноформатном режиме.

2020 ПЛАНЫ и ПРОГНОЗ

Ключевые ориентиры на 2020 год.

1. Рост портфеля лизинга для тест-драйва на 15-20%.

Автомобили для тест-драйва в дилерских центрах будут 

всегда. Новыми клиентами компании становятся дилеры, 

которые ранее работали на своих деньгах или с 

использованием банковских кредитов.

2. Плановые размещения новых выпусков.

В соответствии со спросом запланированы выпуски от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей

3. Развитие направления лизинга для физических лиц.

Продолжаем развивать направление лизинга для 

физических лиц. Видим активный интерес к услуге с 

учетом новых требований к классическому автокредиту.
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Год компания закончила очень хорошо, рост нового бизнеса на 159%, рост лизингового портфеля 
на 185%, прибыль компании увеличилась в два раза. По всем показателям компания обновила 
свои максимумы в Рэнкинге Эксперт РА, по показателю нового бизнеса вышла на 38 место по г. 
Москве. https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/2019/3/tab01

Как вы оцениваете результаты работы компании в 2019 году?

Виктор Бочков

Генеральный 
директор

Добрый день, на сегодняшний день у нас в обращении следующие выпуски: 

4B02-01-00308-R-001P от 16 октября 2017 г. (ISIN код RU000A0ZYE96) в обращении на сумму 
89 990 000  руб. (т.к. была проведена добровольная оферта, бумаги мы выкупали выше 
номинала по цене 100,5) до 22.10.2020
4B02-02-00308-R-001P от 27 февраля 2018 г.(ISIN код RU000A0ZZ0D3) в обращении на сумму 
100 000 000 руб. до 25.03.2021
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

Добрый день, Виктор!
Какие выпуски ценных бумаг и на какие суммы находятся сейчас в обращении?

1.

2.

3.

4.

Сравните итоги 2018 и 2019 года. Как повлияло привлечение финансирования на 
итоги 2019 года?

Это наша основная деятельность привлекать финансирование на рынке капиталов, мы получаем 
доходность на привлечённый капитал за счет покупки основных средств и с дополнительными 
доходностями такими как страхование автомобилей и оборудования, топливные и карты помощи 
на дорогах и т.д.

Основные цели не изменились, увеличение объёмов бизнеса, увеличение доходности компании 
и сохранение позиций на рынке лизинговых услуг.

Какие цели компания ставит на 2020 год?

https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/2019/3/tab01


Пока никак не повлиял, но мы пересмотрели внутреннею скоринговую модель в сторону 
увеличения аванса по договорам лизинга, уменьшение сроков лизинга, повысили 
маржинальность по проектам и уменьшили сумму на одного заемщика, с 10 марта компания 
работает по новым данным, СБ компании работает в особом режиме, просрочка по портфелю не 
превышает 0,2%, дефолты по Лизингополучателям отсутствуют.

Как повлиял кризис 2020 года на текущую деятельность компании?

Виктор Бочков

Генеральный 
директор

Мы наращиваем ликвидность компании, на сегодняшний день в резерве порядка 10% от 
кредитного портфеля, до июня месяца этот показатель будет только расти, мы наращиваем 
ликвидность для прохождения кризисных явлений на рынке безболезненно для компании.  
Компания выполняет свои обязательства с 2006 года, у компании безупречная финансовая 
репутация. 
В марте мы подписали договор с Маркет Мейкером об увеличении объемов по всем нашим 
выпускам облигаций, так же мы рассматривали возможность в апреле месяце провести 
внеочередную добровольную оферту по номиналу, для тех инвесторов, кто хочет выйти в 
деньги без потери доходности до погашения, но технически не успели все проработать с нашим 
брокером, перенесли эту работу на май месяц, с мая мы начнем откупать с рынка свои облигации 
по номинальной стоимости.

Как компания скорректировала свою деятельность в кризис?

Компания защищена от колебаний курса доллара и курса евро, договора лизинга только в рублях, 
договора купли продажи на 90% в рублях, а если в валюте, то они привязаны к рублю по курсу ЦБ 
на день оплаты.

Как девальвация может повлиять на деятельность компании по итогам 2020 года?

В бюджете компании планируется одно размещение на этот год, возможно мы его заменим на 
новые кредитные линии Банковского финансирования, уже в текущем 2020 году мы взяли курс на 
увеличение банковского финансирования, подписаны новые кредитные линии в шести банках.

Планирует ли компания новые облигационные займы в этом году?
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Спасибо за внимание!

Больше материалов ищите здесь:
Сайт - http://angrybonds.com
Телеграмм - https://t.me/angrybonds
Чат - https://t.me/chat_angrybonds
Видео - https://www.youtube.com/channel/UCkx7tNXDkWsJWGb7jyUWqGw
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