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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
«Газпромбанк Лизингу»
31 мая 2011 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг финансовой устойчивости ЗАО
«Газпромбанк Лизинг» на уровне А+ «Очень высокий уровень финансовой устойчивости».
В качестве основных факторов, позитивно влияющих на рейтинг компании «Газпромбанк
Лизинг» аналитики «Эксперт РА» отмечают низкий уровень просроченной задолженности со
стороны клиентов (0,02% портфеля на 01.01.2011), укрепление конкурентных позиций
Компании в 2010г. (объем новых заключенных сделок увеличился более чем в 6 раз),
достаточно широкую географию деятельности. Также позитивное влияние на рейтинг оказали
надежные партнеры по страхованию предметов лизинга, приемлемый уровень рентабельности
активов и капитала (по итогам 2010 года рентабельность активов составила 1,4%, капитала 32,8%), высокий уровень автоматизации лизинговой деятельности и достаточный уровень
стратегического обеспечения деятельности и организации системы риск-менеджмента .
Ключевым фактором, ограничивающим уровень рейтинга «Газпромбанк Лизинга», является
низкая доля собственных средств в структуре источников финансирования деятельности (4,5%
пассивов на 01.01.2011). "Вместе с тем Агентством было принято во внимание наличие
существенного объема кредитов длительностью более 5 лет, полученных от акционера, а
также возможности акционера (100% Компании принадлежит Газпромбанку) по
дополнительной финансовой поддержке Компании", - комментирует руководитель Отдела
рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
Негативно на рейтинг также повлияли низкий уровень диверсификации лизингового
портфеля по клиентам (на 10 крупнейших клиентов приходится 80,4% платежей к получению
на 01.01.2011). Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказали невысокий уровень
диверсификации лизингового портфеля по видам оборудования (на 3 крупнейших сегмента
приходится 61,5% портфеля на 01.01.2011), отсутствие отчетности в соответствии с МСФО
(подготовка отчетности по МСФО планируется, начиная с итогов деятельности за 2011 год).
ЗАО «Газпромбанк Лизинг» (г. Москва) предоставляет услуги финансовой аренды во всех
федеральных округах России, используя филиальную сеть Газпромбанка. Компания является
универсальным лизингодателем и работает с широкой номенклатурой имущества.. На
01.01.2011 основную долю в портфеле составляли оборудование для нефтедобычи и
переработки, железнодорожная техника, оборудование для добычи полезных ископаемых,
энергетическое оборудование.

По итогам 2010 г. компания заключила лизинговых сделок на сумму 12,2 млрд. рублей и
заняла 10 место по объему нового бизнеса в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ
по версии «Эксперта РА». По показателю объема лизингового портфеля ЗАО «Газпромбанк
Лизинг» заняло 13 место. Объем портфеля на 01.01.2011 г. составил 14,7 млрд. руб., объем
полученных лизинговых платежей – 3,4 млрд. руб.

