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«Балтийский лизинг»   

Номер эмиссии БО-П04 

Дата сбора заявок 25.08.2021 г. 

Планируемый объем 5 млрд руб. 

Номинал 1 000 руб. 

Срок обращения 3 года 

Амортизация 
16,5 % в даты выплат 7-11 

купонов; 17,5%, в дату 
погашения 

Ориентир по дюрации 2,17 г. 

Ориентир ставки 
купона 

8.75% годовых 

Периодичность купона 91 день 

Организаторы  

Альфа-Банк, Банк «Открытие», 

BCS Global Markets, Синара 
Инвестбанк, Совкомбанк 

 

Кредитные рейтинги (эмитента) 
«Эксперт РА» Fitch 

ruA+/стабильный ВВ/стабильный 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2018 2019 2020 

Финансовые показатели, млрд руб. 

Чистые процентные 
доходы 

3,7 4,2 5,0 

Чистая прибыль 1,7 2,1 2,4 

Активы 36,2 46,8 57,4 

Капитал 7,2 8,5 8,6 

Чистый долг 24,6 32,0 41,4 

Лизинговый портфель 33,2 42,5 52,4 

Новый бизнес (стоимость 
имущества без НДС) 

42,6 53,9 65,2 

   в т.ч. в профильном 
сегменте, 

36,2 46,6 54,4 

Коэффициенты и долговые метрики 

NPL 0,25% 0,04% 0,27% 

ROAA 4,8% 5,1% 4,6% 

ROAE 24,2% 26,8% 28,0% 

NIM 12,2% 11,2% 10,5% 

CIR 46,6% 46,3% 44,50% 

Достаточность капитала  19,2% 17,8% 14,2% 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

Лизинговый портфель, млрд руб. 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 «Балтийский лизинг» - крупная лизинговая компания, которая более 30 
лет успешно работает на российском рынке. Компания 
специализируется на лизинге автотранспорта (59% портфеля), 
строительного оборудования и спецтехники (20%). 

  «Балтийский лизинг» отличается качественным лизинговым портфелем 
(NPL 90+составляет 0,27%), высокой процентной маржой (NIM 10,5-12%) 
и, как следствие, высокой рентабельностью (ROAE 28%). 

 В мае 2021 г. агентство Fitch подтвердило рейтинг АО «Балтийский 
Лизинг» (оферент) на уровне ВВ со стабильным прогнозом, в ноябре 
2020 г. агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ООО «Балтийский 
лизинг» (эмитент) до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.  

 Справедливую доходность по выпуску видим в районе 8,65% годовых, то 
есть ориентир (купон 8,75%, доходность к погашению 9,04% годовых) 
предполагает премию порядка 40 б.п. 

О Компании 

«Балтийский лизинг» - одна из крупнейших российских лизинговых 
компаний, занимает 7-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт 
РА» по итогам 2020 года. Доля рынка в профильном сегменте (лизинг 
легкового, легкого коммерческого и грузового автотранспорта, 
специальной и сельскохозяйственной техники, оборудования) оценивается 
на уровне порядка 6%. Компания работает на российском рынке с 1990 
года, филиальная сеть насчитывает 75 подразделений по всей России. 
Более 90% клиентской базы компании приходится на представителей 
малого и среднего бизнеса. С декабря 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие» 
стал собственником ООО «Балтийский лизинг» c долей участия в размере 
99,4797%.  

Операционные результаты 1 полугодия 2021г. 

С начала 2021 года лизинговый портфель «Балтийский Лизинг» 
увеличился на 14% до 59,7 млрд руб. с 52,4 млрд руб. на 01.01.2021г. 
портфеля остается на высоком уровне с NPL 90+ на конец 1 полугодия на 
уровне 0,04%. Концентрация клиентов в портфеле продолжила снижение 
– на долю 20-ти крупнейших клиентов приходится 5,56% (5,96% на конец 
2020 г.), на долю 10-ти крупнейших клиентов – 3,30% (3,60% на конец 2020 
г.). В структуре активов 90% приходится на лизинговый портфель, в 
обязательствах 91% занимают полученные кредиты и выпущенные 
долговые бумаги. Достаточность капитала остается стабильной – на конец 
периода показатель составил 14,0% по сравнению с 14,20% на конец 2020 
года. За первое полугодие компания получила чистую прибыль в размере 
1,44 млрд руб. (1,14 млрд руб. в 1П2020г, 2,4 млрд за весь 2020 год).  
Показатель рентабельности капитала (ROAE) улучшился до 31,3% в 
1П2021 г. по сравнению с 27,3% за 1П2020 г., рентабельности активов 
(ROAA) - остается стабильным на уровне 4,7% (4,8% в 1П2020 г., 4,6% за 
2020 год).  

Состояние целевого рынка эмитента 

Согласно исследованию агентства «Эксперт РА», в 2020 году российский 
рынок лизинга показал падение на 6% ввиду резкого сокращения (на 22%) 
в 1 полугодии 2020 года и последовавшего восстановления во 2-ом 
полугодии. Сокращению объема нового бизнеса в сегментах ж/д и 
авиатехники составило 26 и 15 % соответственно; лизинг морских и речных 
судов сократился на 36 %. При этом поддержку рынку оказала динамика 
розничных сегментов: так, объем нового бизнеса в сегменте лизинга 
сельскохозяйственной техники и скота в стоимостном выражении вырос за 
год на 77 %, новый бизнес строительной и дорожно-строительной техники 
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Структура лизингового портфеля по типу 
обеспечения 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

Временная структура финансовых активов и 
обязательств, млрд руб. 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

Показатели рентабельности и достаточности 
капитала 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

увеличился на 18 %. Основной драйвер рынка – автолизинг – показал 
прибавку объема нового бизнеса на 8 %. Важным фактором, оказавшим 
влияние на рост автосегмента, стали ожидания клиентов по увеличению 
цен на автомобили вследствие девальвации рубля. В результате из топ-20 
компаний по новому бизнесу в сегменте автолизинга увеличение объемов 
продемонстрировали 16 игроков. 

Преимущества 
 Опыт работы. Компания осуществляет свою деятельность с 1990 года, 

в сентябре 1996 года «Балтийский лизинг»  стала  первой компанией в 

России, получившая лицензию № 0001 от Министерства экономики РФ 
на лизинговую деятельность. 

 Взаимосвязь с материнской компанией. Ключевой акционер 
«Балтийский Лизинг» - Банк «ФК Открытие» выступает также и как один 
из основных кредиторов лизинговой компании – покрывал 97% 
банковского фондирования на конец 1 кв. 2021 г. Вероятно, акционер 
сможет докапитализировать или предоставить кредитные средства 
компании при необходимости.  

 Географическая диверсификация. Компания представлена во всех 
крупных городах страны. На отдельный регион приходится не более 25% 
лизингового портфеля. Крупнейшие регионы – Привложский ФО – 23%, 
Центральный ФО (16% + Москва 5%), Сибирский ФО – 14%. 

 Диверсифицированная, лояльная и качественная клиентская база. 

Доля 10 крупнейших клиентов в лизинговом портфеле по итогам 2020 
года составила 3,60%, 20-ти крупнейших- 5,96%, на крупнейшего клиента 
приходится 0,6%. Доля повторных клиентов в портфеле составляет 
около 80% по сумме задолженности. Доля просроченных платежей NPL 
90+ составляла всего порядка 0,27% от лизингового портфеля на конец 
2020 года. 

 Высокая ликвидность обеспечения. Компания концентрируется на 

секторе «автотранспорт», доля в лизинговом портфеле которого 
составила по итогам 2020 года 61%. Такое обеспечение считается 
высоколиквидным, что позволяет лизинговой компании в случае 
дефолта клиента произвести реализацию в сжатые сроки и без убытка. 

 Соответствие срочности финансовых активов и пассивов позволит 

избежать так называемых «провалов ликвидности». 

 Хороший уровень достаточности капитала. Достаточность капитала 

снижается в последние годы ввиду опережающих темпов роста 
лизингового портфеля над увеличением капитала. Так, в 2017 году 
показатель составлял 21,3%, снизился до 14,2% на конец 2020 года.  

 Высокие показатели маржинальности бизнеса. Так, чистая 
процентная маржа компании составила 10,50% в 2020 году, показатели 
рентабельности активов (ROAA) и капитала (ROAE) – 4,60% и 28% 
соответственно. 

 Высокая информационная прозрачность. С 1999 года компания 

осуществляет ежеквартальную трансформацию российской отчетности 
в МСФО. 

 Сложившаяся история на публичном долговом рынке. Компания 
привлекает средства через облигационные займы с 2014 года, в 
настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций эмитента 
на общую сумму 9,4 млрд рублей. 

 Высокая оценка рейтинговых агентств. В ноябре 2020 года агентство 

«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Балтийского 
лизинга»  до ruA+. В мае 2021 года рейтинговое агентство Fitch 
подтвердило рейтинг ГК «Балтийский лизинг» на уровне «BB» со 
стабильным прогнозом. 

Риски 
 Смена основного собственника компании может негативно отразиться 

на уровне потенциальной поддержки. 

 Экономические кризисы, в том числе связанные с пандемией, 
негативно отражаются как на активности компаний – что отражается на 
объеме нового бизнеса, так и на качестве лизингового портфеля. Так, 
согласно отчету агентства «Эксперт РА» 1-е полугодие 2020 года 
завершилось резким падением российского рынка лизинга на 22 %.  
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Кроме того, в эти периоды реализация обеспечения также может быть 
связана со сложностями.  

Оценка кредитных спредов и инвестиционный тезис 

 Официальный ориентир по ставке купона по новому выпуску облигаций 
«Балтийский Лизинг» БО-П04 озвучен на уровне 8,75% годовых, что 
соответствует доходности к погашению займа 9,04% годовых при 
дюрации займа 2,17 лет.  

 Ориентиром для определения справедливой доходности нового займа 
может служить выпуск  БалтЛизБП3, который при дюрации 1,92 лет 
торгуется с доходностью порядка 8,55% годовых.  

 Таким образом, считаем справедливой доходность нового займа порядка 
8,65% годовых, что формирует премию около 40 б.п. к официальному 
ориентиру.  

 Также отметим, что заем БалтЛизБП3 торгуется со спредом ~30 б.п. по 
доходности к сопоставимым по рейтингу и срочности облигациям 
лизинговых компаний. Это определяет дополнительный потенциал для 
выпуска и нового займа после выхода его на вторичное обращение.  

Карта доходности рублевых облигаций лизинговых компаний 

 
Источники: «Мосбиржа», 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 тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

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/, и 

инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 

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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