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RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг «ОЛФ Факторинг»
по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruВМосква, 27 июня 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности лизинговой компании
«ОЛФ Факторинг» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruВ- (соответствует
рейтингу В+ по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен негативный прогноз. Ранее у компании
действовал рейтинг В++ с негативным прогнозом.
Основным позитивным фактором по-прежнему остаётся высокая вероятность финансовой поддержки компании
со стороны крупного частного банка. Аналитики также выделяют низкий уровень зависимости компании от
краткосрочного фондирования (коэффициент текущей долговой нагрузки на 01.04.17 составил 0,22) и отсутствие
валютных рисков (по состоянию на 01.04.17 все активы и пассивы компании номинированы в рублях). Кроме того,
среди позитивных факторов отмечаются надежные партнеры по страхованию предметов лизинга и высокий
уровень юридической проработанности действующих лизинговых договоров.
Ключевым негативным фактором выступает низкая информационная прозрачность компании на фоне
существенного объёма непрофильных вложений. Так, более 42% активов компании на 01.04.17 формируют
договоры факторинга, по большинству которых у агентства отсутствует актуальная информация. Кроме того,
около 18% активов лизингодателя формирует заём, кредитное качество которого не может быть оценено
агентством как высокое. По-прежнему сдерживают рейтинг отдельные недостатки в корпоративном
управлении, а также отсутствие в распоряжении агентства актуальных стратегических документов компании.
Давление на рейтинг оказал слабый запас капитала для абсорбции возможных убытков (на 01.04.17 капитал
выдерживает возможное обесценение не более 5% лизингового портфеля). По-прежнему негативно оценивается
высокая концентрация активных операций (на 10 крупнейших лизингополучателей приходится 98% лизингового
портфеля, на крупнейшего лизингополучателя - 26% на 01.04.17). Кроме того, несмотря на низкий уровень
просроченной задолженности, 5 из 10 крупнейших лизингополучателей имеют признаки ухудшения
платежеспособности. Ограничивает текущий уровень рейтинга также низкая рентабельность компании
(RoА=0,2% за период 01.04.16 по 01.04.17 по чистой прибыли в соответствии с РСБУ) и невозможность высоко
оценить опыт и репутацию аудитора отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ.
АО «ОЛФ Факторинг» (ранее - АО «Петролизинг-Менеджмент») предоставляет услуги финансовой аренды на всей
территории России, в настоящее время компания проходит процесс перепрофилирования из лизинговой в
факторинговую. Объем лизингового портфеля компании на 01.04.17 составил 5,2 млрд руб., объем полученных
лизинговых платежей в I квартале 2017 года - 248,0 млн руб., новые лизинговые сделки не заключались с IV
квартала 2015 года.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности
лизинговых компаний http://raexpert.ru/ratings/leasing_rel/method (применяемая версия методологии
вступила в силу 27.04.2017). Ключевые источники информации: данные АО «ОЛФ Факторинг», RAEX (Эксперт
РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 08.10.2012. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 28.11.2016. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 26.06.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с
рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга
принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и поддержания кредитного рейтинга)
услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз

по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из
публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в
распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими.
Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до
начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или
продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

