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Fitch изменило прогноз по рейтингу ГТЛК на
«Позитивный», подтвердило рейтинг
Росагролизинга
Fitch Ratings - Frankfurt am Main - 16 Nov 2021: (перевод с английского языка)
Fitch Ratings - Франкфурт-на-Майне - 15 ноября 2021 г. Fitch Ratings изменило со «Стабильного»
на «Позитивный» прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») АО ГТЛК и
подтвердило РДЭ на уровне «BB+». Fitch также подтвердило долгосрочный РДЭ АО
Росагролизинг на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом. Полный список рейтинговых
действий приведен ниже.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ
Рейтинги компаний обусловлены умеренной вероятностью поддержки от российского
государства («ВВВ»/прогноз «Стабильный»). При оценке господдержки Fitch позитивно
рассматривает (i) тот факт, что обе компании находятся в 100-процентной государственной
собственности, ГТЛК – у Министерства транспорта, Росагролизинг – у Министерства сельского
хозяйства; (ii) историю предоставления взносов капитала в прошлом; (iii) низкую стоимость
потенциальной поддержки с учетом относительно небольшого размера компаний; (iv) роли
компаний (хотя и несколько ограниченные) в осуществлении государственных программ для
поддержки транспортного сектора (ГТЛК) и сельскохозяйственного сектора (Росагролизинг); (v)
тесную интеграцию менеджмента и государства.
«Позитивный» прогноз по рейтингам ГТЛК отражает мнение агентства об укреплении роли
компании в рамках проводимой политики по поддержке российского транспортного сектора, о
чем свидетельствуют растущее участие ГТЛК в государственных программах развития и более
тесные связи с российским правительством после недавних изменений в менеджменте и
составе совета директоров. Мы полагаем, что ведущие позиции ГТЛК в российском лизинговом
секторе, а также регулярная, предоставляемая в рамках обычной деятельности поддержка
капиталом от государства подчеркивают растущую значимость компании и ее роли для
государства.
ГТЛК
ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией России по объему лизингового портфеля и
имеет ведущие позиции в таких сегментах лизингового сектора в России, как лизинг
подвижного состава, лизинг авиационной техники и морских судов. С 2009 г. компания
находится под прямым надзором со стороны Министерства транспорта. ГТЛК широко участвует

в государственных программах по развитию российской транспортной отрасли, главным
образом оказывая поддержку производству в России гражданских самолетов, вертолетов и
судов.
Приобретение со стороны ГТЛК активов АО ВЭБ-лизинг («BBB»/прогноз «Стабильный») согласно
дорожной карте реформы российских институтов развития было отложено, и в отношении
передачи авиационных активов и подвижного состава ВЭБ-лизинга еще предстоит принять
решение с учетом того, что ВЭБ-лизинг должен быть ликвидирован. По нашему мнению,
ликвидация ВЭБ-лизинга будет способствовать повышению значимости ГТЛК для государства:
ГТЛК станет единственной лизинговой организацией, выполняющей роль в рамках проводимой
государством политики в российском транспортном секторе.
Такое мнение подкрепляется существенными планами ГТЛК по рекапитализации/привлечению
финансирования и планами государства по поддержке транспортной отрасли через ГТЛК.
Согласно публичным заявлениям официальных представителей российского Министерства
промышленности и торговли (некоторые из которых входят в состав совета директоров ГТЛК),
ГТЛК может получить доступ к значительному фондированию от Фонда национального
благосостояния (подлежит одобрению во 2 пол. 2022 г.) в период между 2022 и 2030 гг. в
основном в рамках крупных проектов развития российских авиационного и судоходного
секторов. Если это будет одобрено, мы полагаем, это будет еще одним свидетельством
значимости роли ГТЛК в рамках проводимой политики, что подкрепляет «Позитивный» прогноз.
По мнению Fitch, кредитоспособность ГТЛК на самостоятельной основе в среднесрочнойдолгосрочной перспективе будет оставаться под давлением ввиду медленных темпов
восстановления международных перевозок и волатильности российского сектора грузовых
вагонов. Испытывающее давление качество активов ГТЛК, уровни концентрации по отдельным
клиентам, высокий риск остаточной стоимости, а также низкая прибыльность сдерживают
самостоятельную кредитоспособность компании. В то же время, по нашему мнению,
адекватный профиль фондирования, хороший доступ на рынки капитала и приемлемая
ликвидность подкрепляют профиль самостоятельной кредитоспособности ГТЛК.
Лизинговый портфель ГТЛК является концентрированным, что типично для российских
лизинговых компаний, находящихся в государственной собственности. Мы отмечаем высокий
риск на крупнейших лизингополучателей по финансовому и операционному лизингу.
Концентрация по крупнейшей российской авиакомпании была высокой, на уровне около 13% от
суммарного лизингового портфеля на конец 1 пол. 2021 г. Остальные крупнейшие риски по
лизингу были главным образом представлены договорами с российскими компаниями
железнодорожного транспорта и имели обеспечение в виде подвижного состава.
Обесцененная дебиторская задолженность (3 стадии) увеличилась до 12,3% от суммарной
валовой дебиторской задолженности (чистые инвестиции в лизинг, кредиты и прочая
дебиторская задолженность) на конец 1 пол. 2021 г. (10,7% на конец 2020 г., 14% на конец 1 пол.
2020 г.), при этом она на 52% покрывалась резервами. Мы полагаем, что качество активов ГТЛК
будет оставаться под давлением с учетом сохраняющихся сложностей на глобальном

авиационном рынке и волатильности на российском рынке подвижного состава.
Показатель левериджа у ГТЛК («валовый долг/капитал за вычетом нематериальных активов»)
снизился до 7,3x на конец 1 пол. 2021 г. (7,7x на конец 2020 г., 7,8х на конец 1 пол. 2020 г.) на
фоне более медленного увеличения баланса. В то же время мы полагаем, что профиль
левериджа может испытывать давление ввиду существенных планов компании по увеличению
активов, на что указывает участие компании в программах развития транспортного сектора в
среднесрочной-долгосрочной перспективе. Ожидаемая, заложенная в бюджет поддержка
капиталом будет подкреплять капитализацию и леверидж у ГТЛК. По нашему мнению,
способность компании генерировать капитал за счет прибыли будет оставаться под давлением
с учетом текущей экономической ситуации и роли компании в проводимой политике.
Отношение собственного капитала к активам у ГТЛК составляло 12,1% на конец 1 пол. 2021 г.
(11,6% на конец 2020 г.), что обеспечивало умеренный запас прочности относительно ковенанта
по еврооблигациям в 10%.
По мнению Fitch, профиль фондирования у ГТЛК подкрепляется продемонстрированной на
практике способностью компании сохранять доступ на рынки капитала при стрессовой
экономической конъюнктуре: компания разместила три выпуска еврооблигаций общим
объемом 1,7 млрд. долл. и несколько выпусков внутренних облигаций со сроками до погашения
свыше шести лет в 2020-2021 гг. Это позволило компании продлить средний срок своих
заимствований и снизить краткосрочные потребности в рефинансировании. ГТЛК сохранила
хороший запас ликвидности. По нашему мнению, профиль фондирования и ликвидности у ГТЛК
также подкрепляется связями компании с государством и с российскими государственными
банками.
Рейтинги рублевого приоритетного необеспеченного долга ГТЛК находятся на одном уровне с
долгосрочным РДЭ компании в национальной валюте. Долларовые облигации, выпущенные
ирландской дочерней компанией GTLK, GTLK Europe DAC, и ее спецюрлицом для привлечения
финансирования, GTLK Europe Capital DAC, имеют рейтинги на уровне долгосрочного РДЭ ГТЛК в
иностранной валюте, поскольку имеют безусловную и безотзывную гарантию от ГТЛК.
РОСАГРОЛИЗИНГ
Позиции Росагролизинга в области сельскохозяйственного лизинга в России с фокусом на
субсидируемом лизинге в рамках различных госпрограмм являются ведущими в России.
Субсидируемый лизинг финансируется посредством взносов государства в капитал
Росагролизинга. Компания также недавно привлекла средства на российском облигационном
рынке. Валовая лизинговая дебиторская задолженность увеличилась приблизительно на 5% в 1
пол. 2021 г., что было обусловлено значительной генерацией нового бизнеса. Концентрация
портфеля немного сократилась, и на 10 крупнейших лизингополучателей приходилось 20% от
чистых инвестиций в лизинг до резервирования на конец 1 пол. 2021 г. (1 пол. 2020 г.: 22%).
Устойчивости качества активов Росагролизинга способствовала стабильная на сегодня
прибыльность в сельскохозяйственном секторе. На конец 1 пол. 2021 г. показатель проблемной

дебиторской задолженности (включая чистые инвестиции в лизинг, дебиторскую
задолженность, авансы и прочее) снизился до 23% (41% на конец 2019 г.) на фоне существенных
списаний и хорошего роста портфеля. Проблемная дебиторская задолженность имела
комфортное покрытие резервами на уровне 106% на конец 1 пол. 2021 г. Мы полагаем, что на
качество активов у Росагролизинга могут оказывать давление по-прежнему слабая
макроэкономическая конъюнктура, а также нарушения цепочек поставок и геополитические
риски. Сельскохозяйственный лизинг имеет повышенные операционные и рыночные риски и
риск остаточной стоимости.
Росагролизинг по-прежнему в существенной мере финансируется за счет собственного капитала
(показатель собственного капитала к активам 73% на конец 1 пол. 2021 г.), и, как следствие, по
нашему мнению, его финансовая устойчивость менее чувствительна к ухудшению качества
активов. Росагролизинг получил взносы капитала в размере 18 млрд. руб. в 2019-2021 гг. и
ожидает дальнейшие взносы капитала и субсидии в среднесрочной-долгосрочной перспективе
для поддержки планов роста.
Росагролизинг разместил три выпуска пятилетних необеспеченных облигаций в национальной
валюте на общую сумму 24 млрд. руб. (30% от активов на конец 1 пол. 2021 г.) в 2020-2021 гг.
Данные выпуски были приобретены в основном российскими компаниями и банками.
Менеджмент ожидает дальнейшие выпуски облигаций в 2022-2024 гг. Кроме того,
Росагролизинг имеет доступ к банковским кредитным линиям на общую сумму в 21 млрд. руб.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ
РДЭ ГТЛК и Росагролизинга являются чувствительными к изменению суверенных рейтингов
России и прогноза по ним.
ГТЛК
Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к позитивному рейтинговому
действию/повышению рейтингов или сокращению нотчинга относительно суверенного
рейтинга:
- Бесперебойный и надежный доступ к государственным источникам финансирования, включая
Фонд национального благосостояния.
- Увеличение готовности государства предоставлять поддержку компании, о чем могли бы
свидетельствовать (i) растущая поддержка от государства в рамках обычной деятельности и
повышение значимости ГТЛК как инструмента инвестиционной деятельности государства в
транспортном секторе; (ii) своевременное предоставление экстраординарной поддержки
капиталом, достаточной для восстановления финансовой устойчивости компании (если это
потребуется) и обеспечения долгосрочной динамики ее роста.
Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к негативному рейтинговому
действию/понижению рейтингов или увеличению нотчинга относительно суверенного

рейтинга:
- Снижение роли компании в проводимой политике. Это может, в частности, выражаться в
значительном уменьшении масштабов деятельности, исключении ГТЛК из существенных
инвестиционных программ, смещении государственной инвестиционной деятельности в
транспортном секторе в сторону других государственных лизинговых компаний или
альтернативных инструментов.
- Ослабление финансового положения, которое не будет адекватно компенсироваться
предоставлением поддержки, в частности, если это повлечет за собой (до каких-либо учетных
послаблений): снижение запаса прочности по показателю достаточности капитала до 10% по
отношению собственного капитала к активам (ковенант по еврооблигациям), продолжительное
сокращение покрытия резервами возможных лизинговых убытков или дальнейшее ухудшение
качества активов.
- Свидетельство того, что чрезвычайная поддержка может не быть предоставлена
своевременно, может привести к понижению РДЭ компании на несколько уровней.
РОСАГРОЛИЗИНГ
Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к позитивному рейтинговому
действию/повышению рейтингов или сокращению нотчинга относительно суверенного
рейтинга:
- Повышение рейтингов в настоящее время является маловероятным, но возможно в случае
сочетания увеличения масштаба и значимости компании в сельскохозяйственном секторе,
дальнейшего укрепления ее роли в проводимой политике в отношении реализации
государственных программ по поддержке российского сельскохозяйственного сектора, что
подкреплялось бы достаточными взносами капитала.
Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к негативному рейтинговому
действию/понижению рейтингов или увеличению нотчинга относительно суверенного
рейтинга:
- Снижение роли Росагролизинга в рамках проводимой политики или ее постепенное
изменение в сочетании с ослаблением качества корпоративного управления может привести к
негативному рейтинговому действию.
- Свидетельство того, что чрезвычайная поддержка может не быть предоставлена
своевременно, может привести к понижению РДЭ компании на несколько уровней.

Благоприятный/неблагоприятный рейтинговый сценарий
Кредитные рейтинги по международной шкале для эмитентов в секторе финансовых
организаций и эмитентов облигаций с покрытием имеют благоприятный рейтинговый
сценарий (определяемый как 99-й процентиль изменений рейтингов в положительном

направлении), предполагающий повышение рейтингов на три ступени в течение трехлетнего
рейтингового горизонта, и неблагоприятный рейтинговый сценарий (определяемый как 99-й
процентиль изменений рейтингов в отрицательном направлении), предполагающий
понижение рейтингов на четыре ступени в течение трех лет. Полный диапазон кредитных
рейтингов для благоприятного и неблагоприятного сценариев для всех рейтинговых категорий
находится в пределах от «AAA» до «D». Кредитные рейтинги в рамках благоприятного и
неблагоприятного сценариев основаны на исторических показателях. Более подробная
информация о методологии, используемой при определении кредитных рейтингов для
благоприятного и неблагоприятного сценариев по конкретному сектору, доступна по ссылке:
https://www.fitchratings.com/site/re/10111579

ПУБЛИЧНЫЕ РЕЙТИНГИ С ПРИВЯЗКОЙ К ДРУГИМ РЕЙТИНГАМ
Рейтинги ГТЛК и Росагролизинга обусловлены суверенной поддержкой от Российской
Федерации и имеют привязку к РДЭ России. Рейтинги гарантированного долга, выпущенного
GTLK Europe и GTLK Europe Capital, уравнены с долгосрочным РДЭ ГТЛК в иностранной валюте.

Ссылки на существенно значимый источник, указанный как ключевой
рейтинговый фактор
Основные источники информации, использованные в анализе, приведены в разделе
«Применимые методологии».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ГТЛК имеет скоринговый балл релевантности экологических, социальных и управленческих
факторов (ESG) «3» по параметру «Выбросы парниковых газов и качество воздуха» ввиду
существенной доли лизинговых активов с выбросами CO2.
Росагролизинг имеет скоринговый балл релевантности ESG по параметру «Подверженность
влиянию окружающей среды» «3» ввиду значительной экспозиции на сельскохозяйственный
сектор.
Если не указано иначе в данном разделе, самый высокий уровень релевантности экологических,
социальных и управленческих факторов (ESG) соответствует скоринговому баллу «3». Это
означает, что эти факторы являются нейтральными для кредитоспособности эмитента или
оказывают лишь минимальное влияние на его кредитоспособность либо ввиду характера этих
факторов, либо ввиду того, как эмитент управляет этими факторами. Более подробная
информация о скоринговых баллах релевантности ESG представлена на сайте
www.fitchratings.com/esg

Применимые методологии
«Методология рейтингования небанковских финансовых организаций» (включая допущения по
факторам, которые могут влиять на рейтинги в будущем)/Non-Bank Financial Institutions Rating
Criteria (28 февраля 2020 г.):
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