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Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг надежности микрофинансовой
организации Брио Финанс с A.mfi до уровня A+.mfi «Очень высокий уровень надежности».
Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга
на текущем уровне в среднесрочной перспективе. До повышения уровня рейтинга действовал
«позитивный» прогноз.
В качестве ключевого позитивного фактора агентство выделяет высокое качество портфеля
выданных займов (на 01.01.15 доля займов с просроченными платежами составила менее 1%)
и его приемлемая географическая диверсификация (на Москву и Санкт-Петербург приходится
в совокупности 48,7% объёма выданных в 2014г. займов, остальной объём распределён между
несколькими десятками субъектов РФ). «Основной сегмент деятельности компании –
предоставление тендерных микрозаймов на нескольких платформах (ЭТП «Сбербанк-АСТ»,
ММВБ, Росэлторг, РТС и др.). Задолженность оборачивается между расчётными счетами Брио
Финанс и торговой площадки, минуя счета заёмщика, что минимизирует кредитный риск», –
поясняет решение Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт
РА»). Рост масштабов деятельности и реализация стратегических планов компании на 2014г.
привели к реализации позитивного прогноза в повышение рейтинга. Позитивное влияние на
рейтинг компании оказывает наличие источников дополнительной ликвидности
(неистребованные кредитные лимиты со стороны банков-партнёров составляют более 10%
величины активов Компании на 01.01.15). В качестве позитивных факторов агентство также
выделяет отсутствие валютных и процентных рисков, хороший уровень управления
операционными рисками.
Ограничивает рейтинг компании высокий уровень концентрации кредитных рисков на
заемщиках (на 8 крупнейших заёмщиков приходится 28% объёма выданных займов за 2014г.).
Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает концентрация бизнеса преимущественно на
займах компаниям для участия в государственных и муниципальных аукционах и тендерах
(более 70% выручки за 2014г.) в сочетании с возможным снижением объёмов государственных
и муниципальных контрактов в 2015г. и их сезонным характером.
ООО «Брио Финанс» было создано в 2012 году. Компания специализируется на
предоставлении краткосрочных микрозаймов ЮЛ и ИП для участия в государственных и
муниципальных тендерах, а также выдаче поручительств. На 01.01.15 величина активов
компании составила 128 млн. руб., размер капитала и резервов – 20,8 млн. руб., остатка
задолженности по займам – 120,2 млн. рублей (не участвует в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)).
Объём выданных в 2014 году займов – 356,5 млн. руб., чистая прибыль за 2014г. составила 4,3
млн. руб.

