Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
«Альянс-Лизинг» на уровне А+ и повысил подуровень с
третьего до второго
25 июня 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «АльянсЛизинг» на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», второй подуровень, ранее у компании
действовал третий подуровень, прогноз по рейтингу «стабильный».
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, являются высокая
диверсификация лизингового портфеля по клиентам (на 10 крупнейших лизингополучателей приходится 23,4%
портфеля) и низкий уровень просроченной задолженности со стороны клиентов (0,3% портфеля на 01.01.14).
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают широкая география деятельности, сотрудничество с
надежными партнерами по страхованию предметов лизинга (100% предметов лизинга застрахованы) и
приемлемый уровень диверсификации лизингового портфеля по видам оборудования (на 3 крупнейших сегмента
приходится 52,7% портфеля на 01.01.14, имущество высоколиквидно). Кроме того, аналитики агентства отмечают
приемлемый уровень покрытия сделок дополнительными гарантиями и поручительствами (доля договоров с
дополнительным обеспечением – 51,1% на 01.01.14, условие аванса содержат 100% договоров) и низкий уровень
принимаемых компанией валютных рисков. «Также мы отмечаем сокращение доли непрофильных финансовых
вложений в активах, в том числе за счет увеличения лизингового портфеля на 650 млн. руб. При этом качество
лизингового портфеля осталось высоким, что позволило повысить подуровень рейтинга с третьего до второго, комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».
Ключевое негативное влияние на уровень рейтинга оказали невысокий уровень информационной прозрачности
(отсутствие на сайте компании бухгалтерской отчетности) и узкий спектр источников дополнительной
ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг оказали низкая доля уставного капитала в пассивах (менее
0,1% на 01.04.14) и его невысокое абсолютное значение, а также невысокий уровень рентабельности капитала (по
итогам I кв. 2014 года рентабельность капитала составила 10,6%).
ЗАО «Альянс-Лизинг» (г. Санкт-Петербург) имеет 15 филиалов и предоставляет услуги финансовой аренды на
территории европейской части Российской Федерации. Компания является универсальным лизингодателем, тем
не менее, в ее портфеле преобладают легковой, грузовой автотранспорт, а также строительная техника. По
показателю объема лизингового портфеля компания «Альянс-Лизинг» заняла 50-ое место в рэнкинге
крупнейших лизинговых компаний РФ по версии «Эксперта РА» по итогам 2013 года. Объем портфеля на 01.01.14
составил 4,37 млрд руб., объем полученных лизинговых платежей за 2013 год – 2,89 млрд руб.

