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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
ДЭНМАР-ЛИЗИНГ на уровне B+
«18» декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности (финансовой устойчивости)
«ДЭНМАР-ЛИЗИНГ» на уровне B+ «Достаточный уровень кредитоспособности/финансовой устойчивости»,
прогноз по рейтингу «стабильный».
В качестве основных факторов, позитивно влияющих на рейтинг «ДЭНМАР-ЛИЗИНГ», аналитики «Эксперт РА»
отмечают умеренно высокий уровень рентабельности активов и капитала (по итогам 9 месяцев 2013 года
рентабельность активов составила 2,3%, капитала – 45% по РСБУ в годовом выражении), отсутствие
просроченной задолженности со стороны клиентов (на 30.09.2013), высокий уровень страховой защиты
предметов лизинга (100% предметов лизинга застрахованы в компаниях с рейтингом надежности «Эксперт РА» –
А++) и низкий уровень принимаемых валютных рисков (в компании отсутствуют активы и пассивы в
иностранной валюте).
Ключевыми факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются неоптимальная структура собственных
средств (доля нераспределенной прибыли в структуре собственных средств составила 99,9% на 30.09.2013) при их
невысокой доле в источниках финансирования деятельности (собственные средства составляют 5,3% пассивов на
30.09.2013). Для «ДЭНМАР-ЛИЗИНГ» характерны низкий уровень диверсификации лизингового портфеля по
видам оборудования (на крупнейший сегмент – нефтедобывающее оборудование – приходится 78,2% портфеля
на 30.09.2013), умеренно высокий уровень зависимости от краткосрочного фондирования (коэффициент текущей
долговой нагрузки на 30.09.2013 - 0,42), а также низкие значения показателей ликвидности. «Агентство отмечает,
что на диверсификацию бизнеса компании негативно влияет крайне высокая концентрация лизингового
портфеля по клиентам: на 30.09.2013 на крупнейшего лизингополучателя приходится 94,5% портфеля», комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА»
Станислав Волков.
ООО «ДЭНМАР-ЛИЗИНГ» (г. Нижневартовск) – специализированная компания, более 78% портфеля занимает
техника для нефтедобычи и переработки. За 9 месяцев 2013 года «ДЭНМАР-ЛИЗИНГ» заключил лизинговых
сделок на сумму 1,1 млрд рублей (57-е место по объему нового бизнеса в рэнкинге крупнейших лизинговых
компаний РФ по версии «Эксперта РА»). Объем лизингового портфеля на 30.09.2013 составил 2,7 млрд руб. (53-е
место), объем полученных лизинговых платежей – 751,7 млн. руб.

