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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
(финансовой устойчивости) лизинговой компании
«РЕЙЛ1520» на уровне А
2 августа 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности (финансовой устойчивости)
лизинговой компании «РЕЙЛ1520» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности (финансовой
устойчивости)». Прогноз по рейтингу «позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в
среднесрочной перспективе.
В качестве основных факторов, позитивно влияющих на рейтинг компании, агентство выделяет высокую долю
собственных средств в структуре источников финансирования деятельности (20% пассивов на 01.04.2013 по
РСБУ), низкую долю краткосрочных обязательств в структуре пассивов (10% на 01.04.2013) и низкий уровень
просроченной задолженности со стороны клиентов (на 01.04.2013 просроченная задолженность в компании
отсутствует). Положительно на уровень рейтинга повлиял также приемлемый уровень рентабельности активов
и капитала (по итогам 2012 года рентабельность активов составила 2,9%, капитала – 19% по РСБУ). «Позитивный
прогноз по рейтингу обусловлен возможностями «РЕЙЛ1520» по наращиванию доли на рынке оперативного
лизинга железнодорожного подвижного состава. Развитию компании способствует растущий интерес клиентов к
к подвижному составу на инновационной вагонной тележке Барбер производства Тихвинского
вагоностроительного завода, а также тарифные преференции на выпускаемые им вагоны», - отмечает
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
Негативно на уровень рейтинга влияет низкая диверсификация лизингового портфеля по клиентам (на 01.01.2013
на крупнейшего лизингополучателя приходится 37% портфеля, на 10 крупнейших - 98,5% портфеля) и по видам
оборудования (100% портфеля приходится на железнодорожную технику). Ограничивающее влияние на рейтинг
оказали низкая диверсификация пассивов по источникам средств и кредиторам и небольшой опыт работы
компании на рынке (компания создана в 2011 году).
ООО «РЕЙЛ1520» (г. Москва) предоставляет услуги оперативного лизинга грузовых вагонов на всей территории
России. За 2012 г. «РЕЙЛ1520» заключил лизинговых сделок на сумму 14,5 млрд рублей (17-е место по объему
нового бизнеса в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии «Эксперт РА»). Объем лизингового
портфеля на 01.01.2013 составил 15,2 млрд руб. (21-е место), объем полученных лизинговых платежей – 2,4 млрд
руб. (39-е место).

