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«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности «Энерголизинг» на
уровне А
30 мая 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности лизинговой
компании «Энерголизинг» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень
– третий. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Ключевыми факторами, оказавшими позитивное влияние на рейтинг, стали высокий уровень
рентабельности бизнеса (по итогам 2013 года рентабельность активов составила 7,5%,
капитала – 25,4% по РСБУ) и низкий уровень зависимости от краткосрочного фондирования
(коэффициент текущей долговой нагрузки составил 0,14 на 01.01.14). Аналитики агентства
также выделяют низкий уровень просроченной задолженности со стороны клиентов (0,01%
портфеля на 01.01.14). «Агентство позитивно оценивает высокую долю собственных средств в
структуре источников финансирования деятельности компании (24,8% пассивов на 01.01.14), в
то время как среднерыночное значение составляет около 10%. Высокая доля капитала в
пассивах позволяет абсорбировать значительный объем непредвиденных убытков и снижает
зависимость компании от внешних кредиторов», - комментирует директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.
Основными факторами, сдерживающими уровень рейтинга, являются низкий уровень
диверсификации лизингового портфеля по клиентам (на 10 крупнейших клиентов приходится
86,6% платежей к получению на 01.01.14) и умеренно низкий уровень диверсификации
лизингового портфеля по видам оборудования (на 3 крупнейших сегмента приходится 73,7%
портфеля на 01.01.14). Ограничивающее влияние на рейтинг оказывает крайне высокая
чувствительность к процентным рискам (разрыв между пассивами и активами, по которым в
одностороннем порядке может быть пересмотрена процентная ставка, составил 20 п.п. на
01.01.14).
ЗАО «Энерголизинг» (г. Белгород) предоставляет услуги финансовой аренды в Центральном
федеральном округе и г. Москве. В портфеле компании - более 12 видов оборудования,
преобладают энергетическое оборудование и железнодорожная техника. По объему нового
бизнеса за 2013 год компания заняла 110 место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний
РФ по версии «Эксперта РА». Объем портфеля на 01.01.14 составил 554,6 млн руб., объем
полученных лизинговых платежей – 199,4 млн руб.

