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Российские облигации / Лизинг  
Внимание: Инвестиции в облигации эмитента доступны для квалифицированных инвесторов 

«Росагролизинг» 
 

  

 

Кредитные рейтинги  

Эксперт РА АКРА Fitch 

ruA / Позитивный -- BB+ / Стабильный 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 

Отчетный год 2018 2019 2020  

Финансовые показатели, млрд руб., МСФО 

Активы, всего 41,1 52,9 69,4 

Дебиторская задолженность     

- по финансовому лизингу 32,7 38,4 55,9 

- по инвестиционному лизингу -- -- 4,2 

Денежные средства 6,4 10,3 3,1 

Обязательства 5,4 2,2 11,5 

Капитал 35,7 50,7 57,8 

Чистые финансовые доходы  1,98 2,2 3,0 

Чистая прибыль -8,7 1,0 1,2 

Коэффициенты и долговые метрики 

Рентабельность капитала (ROE) отриц. 2,3% 2,2% 

Рентабельность активов (ROA) отриц. 2,12% 1,96% 

NPL 90+ 27,0% 18,2% 10,6% 

Достаточность общего капитала  86,9% 95,8% 83,3% 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Структура лизингового портфеля на 31.12.2020 г. 

 
 Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Лизинговый портфель, млрд руб. 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 «Росагролизинг» – государственная лизинговая компания 
(100% акций принадлежит государству), один из 
проводников политики правительства в секторе 
агропромышленного комплекса. Компания является 
крупнейшей среди российских лизинговых компаний, 
занимающихся лизингом сельхозтехники.  

 Государство играет активную роль в деятельности 
«Росагролизинг», регулярно докапитализируя компанию – 
на 01.01.2021 г. показатель достаточности капитала 
составлял 83%. Такой высокий уровень собственных 
средств позволит «Росагролизинг» активно наращивать 
лизинговый портфель, сохраняя кредитное качество на 
высоком уровне. 

 В 2020 году компания показала прирост лизингового 
портфеля на 56% на фоне улучшения его качества (NPL 90+ 
сократился до 10,6% с 18,2% годом ранее), а также 
увеличения денежного потока от лизинговой деятельности 
и чистого процентного дохода.  

 Облигации «Росагролизинг» в целом оценены близко к 
справедливому уровню, впрочем, по нашему мнению, 
выпуск Росагрл1Р2 имеет потенциал для сокращения спреда 
к кривой ОФЗ на ~15 б.п. 

О компании 
 АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая компания, 

занимающаяся передачей в лизинг техники и оборудования 
российским агропромышленным компаниям. Компания включена в 
список системообразующих предприятий. 

 Лизинговая компания создана в 2001 году в рамках решения 

правительственных задач по повышению технической оснащенности 
российских предприятий агропромышленного комплекса, 
предоставлению доступа сельскохозяйственных компаний к 
передовым технологиям производства на максимально выгодных 
условиях. В структуре лизингового портфеля 92% занимает 
сельхозтехника.  

 «Росагролизинг» сегодня занимает первое место среди 
лизинговых компаний, сфокусированных на агролизинге (доля 

более 52%); входит в десятку крупнейших российских лизинговых 
компаний.  В 2020 г. поставлено сельхозтехники на 38,5 млрд руб. 
(51% к 2019г.; +145% к 2018г). Доля в поставках российских 
производителей самоходной СХТ составила 26%.  

 Государство оказывает компании существенную поддержку 

(объем докапитализации составил 20 млрд руб. за 2018-2020 гг.); в 
2021-2023 гг. объем господдержки планируется на уровне 14,66 млрд 
руб. Новый механизм господдержки – субсидирование или 
возмещение недополученных доходов при уплате 
лизингополучателем лизинговых платежей по договорам, 
заключенным на льготных условиях.  

 Рейтинг компании от Fitch находится на уровне ВВ+/Стабильный 

(повышен в ноябре 2020 г.), ruA/Позитивный от «Эксперт РА» (прогноз 
улучшен в октябре 2020 г.).  
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Достаточность капитала 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Денежные поступления от лизинга, млрд руб. 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Структура пассивов, млрд руб. 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Обзор результатов Группы по МСФО по итогам 2020 г. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Объем заявок на приобретение техники в лизинг вырос 3,4 раза и 
составил в 2020 г. 55,9 млрд руб.(16,9 млрд руб. в 2019 г.). 

 В 2020 г. поставлено сельхозтехники и оборудования на 38,5 

млрд руб. (+51% г/г) по сравнению с 25,5 млрд руб. в 2019 г. и 15,7 
млрд руб. в 2018 г. В натуральном выражении 
сельхозпроизводителям было поставлено 9 723, 7 175 и 5 474 единиц 
техники соответственно. 

 В компании на конец 2020 года обслуживалось порядка 14 000 
клиентов, совокупный объем лизингового портфеля составлял 60 
млрд руб. (44 млрд руб. в 2019 г., 41 млрд руб. в 2018 г.). 

 На топ-20 клиентов приходится 13,5% портфеля, а доля самого 
крупного клиента составляет 2,2% от совокупного портфеля. 

 Объем инвестиций в инвестиционные проекты  вырос в 2,4 раза 
по сравнению с 2019 г., составил 8,6 млрд руб.  

 Реализация изъятого имущества составила 0,7 млрд руб. по 
сравнению с 0,5 млрд руб. в 2019 г.  

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 По итогам 2020 г. активы выросли на 31% до 69,4 млрд руб., в 

первую очередь за счет роста чистого лизингового портфеля 
(дебиторской задолженности по финансовому лизингу) с 38,4 млрд 
руб. на конец 2019 года до 55,9 млрд руб. к концу 2020 г. 

 На фоне роста лизингового портфеля процентные доходы по 
финансовому лизингу увеличились до 3,2 млрд руб. с 1,9 млрд 

руб. годом ранее (+68,0%); чистые финансовые доходы составили 
3,05 млрд руб. vs. 2,17 млрд руб. (+40,6%).  

 Доля просроченных обязательств NPL 90+ в структуре 

лизингового портфеля на конец 2020 г. составила 10,6% (18,2% в 
2019 г., 27% в 2018 г.). Без учета просрочки компаний-банкротов и 
ликвидированных предприятий, доля NPL составляет 1,5%. 
Количество действующих договоров, по которым зафиксирована 
просрочка существенно сокращалось последние годы – с 1488 штук в 
2017 г. до 82 шт. в 2019 г. и 45 шт. в 2020 г. 

 Объем капитала компании вырос до 57,8 млрд руб. на конец 2020 

года с 50,7 млрд на его начало – за счет размещения акций на 6 млрд 
руб., а также нераспределенной прибыли.  Достаточность капитала 
(капитал к активам) компании на конец 2020 года составляла 83% 
(96% в 2019г.). Снижение показателя произошло за счет 
опережающих темпов развития бизнеса перед ростом капитала.   

 Долг компании на конец 2020 г. был представлен единственным 

выпуском облигаций  – 8 млрд руб., на конец 1 кв. 2021 г. 
обязательства выросли  до 15 млрд руб. за счет размещения второго 
облигационного займа.  

Оценка кредитных спредов и инвестиционный тезис 

 У «Росагролизинг» в обращении находится два выпуска облигаций с 
погашением в 2025 г. и 2026 г., которые торгуются с доходностью 
7,65% и 8,06% годовых соответственно.  

 Учитывая статус госкомпании, а также ее роль как проводника 
политики правительства в агропромышленном секторе, считаем, что 
облигации эмитента должны торговаться на одном уровне или с 
небольшой премией с облигациями  ГТЛК, которая специализируется 
на лизинге автотранспорта.  

 Таким образом, считаем, что выпуск Росагрл1Р1 оценен 
справедливо, Росагрл1Р2 имеет потенциал для снижения доходности 
на ~15 б.п. 
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Карта доходностей рублевых облигаций крупнейших лизинговых компаний 

 
Источники: ММВБ, расчеты Открытие Research 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации превышает средние значения для данного кредитного качества. У 
облигации есть факторы роста цен, способствующие ускоренной реализации потенциала в краткосрочном периоде. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации находится на уровне средних значений для данного кредитного 
качества. Отсутствуют значительные положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен 
облигаций и кредитное качество эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 

Ожидаемая доходность от инвестиций является не компенсирует инвестиционные риски. На динамику цен облигаций и 
кредитное качество эмитента могут воздействовать негативные факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифе «Ваш 

финансовый аналитик» https://open-broker.ru/trading/your-financial-analyst/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 

клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/ 

Otkritie © 2021 

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие 
Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит 
данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и 
справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на 
финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает 
Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо 
продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, 
что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование 
информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, 
совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство 
корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении 
несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем 
аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между 
целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной 
ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату 
торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в 
любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или 
обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью 
рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению 
каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут 
рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и 
рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 
прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут 
существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом 
отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера 
(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в 
осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам 
необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 
бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское 
обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы 
можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том 
числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не 
гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации 
для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением совершать операции 
на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, 
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все 
инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях 
могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, 
упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение 
подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. 
Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их 
территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В 
Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного 
Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) 
Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) 
высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии 
со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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