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Новый рейтинг – новые
возможности
ООО «ТЕХНО Лизинг» (BBB- от АКРА, прогноз «Стабильный») планирует
разместить новый выпуск облигаций объемом не менее 500 млн руб.
Основная деятельность и рыночные позиции компании
ООО «ТЕХНО Лизинг» представляет собой универсальную лизинговую
компанию, работающую в секторе малого и среднего бизнеса. Целевыми
сегментами рынка компании являются лизинг легкового и грузового
автотранспорта, а также лизинг специальной (в том числе строительной)
техники. Основными клиентами выступают грузоперевозчики и
строительные компании (в основном дорожное строительство и
различные виды дорожных работ), работающие по среднесрочным
контрактам с крупнейшими представителями своей отрасли.
В рэнкинге агентства «Эксперт РА» по объему лизингового портфеля
компания «ТЕХНО Лизинг» занимала на начало 2021 г. 78-е место (1,7 млрд
руб.), переместившись за год сразу на 8 ступеней вверх (годом ранее
портфель едва достигал 1 млрд руб.). Соответствующим образом компания
продвинулась вверх и в рэнкинге по объему нового бизнеса – с 70-й на 64ю строчку с объемом нового бизнеса в 1,2 млрд руб. за 2020 г. Количество
заключенных компанией в 2020 г. договоров лизинга превысило 380,
увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. В 1-м кв. 2021 г.
уже было заключено более 92 новых договоров на сумму 0,43 млрд руб.
Наиболее заметное развитие компания демонстрирует в лизинге
легкового автотранспорта (37-е место по объему нового бизнеса за 2020 г.)
и грузового автотранспорта (40-е место), строительной и дорожностроительной техники (37-е место), погрузчиков и складского
оборудования (45-е место). В планах эмитента – войти в ТОП-30
крупнейших лизинговых компаний к 2022-2025 гг.
В географической структуре лизингового портфеля компании чуть менее
половины занимает Московская область, еще примерно треть приходится
на Москву.

Параметры выпуска
Эмитент

ООО "ТЕХНО Лизинг"

Серия выпуска

001Р-04

Текущие кредитные

BBB-(RU) от АКРА, прогноз

рейтинги

«Стабильный»

Объем, млн
Валюта займа

500
руб.

Срок до погашения

1800 дней

Купонный период

30 дней
Погашение номинальной
стоимости облигаций частями

Амортизация

в даты выплаты: 49 купона –
10%, 53 купона – 10%, 57 купона
– 10%, 60 купона – 70%
(погашение)

Ориентир ставки
купона

10,75%

YTW
Дюрация

11,30%

(модифицированная),

3,43

лет
Уровень листинга

Третий уровень

Источник: данные биржи; оценка: Велес Капитал

Единственным бенефициаром компании является ее основатель и
генеральный директор Александр Пешков.

Информация, представленная в настоящем отчете, не является
индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые
инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не
соответствовать Вашему инвестиционному профилю и
инвестиционным целям (ожиданиям). Подробнее
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Активный рост без потери в качестве
В 2020 г. лизинговый портфель компании увеличился более чем на 70%,
достигнув отметки в 1,7 млрд руб. Ранее эмитент озвучивал в своих планах
достижение отметки в 4 млрд руб. к концу 2022 г., что остается вполне
реализуемой задачей даже в непростых условиях восстановления
экономики после пандемии и карантина благодаря устойчивости
выбранных эмитентом направлений бизнеса.
На конец 1-го кв. 2021 г. лизинговый портфель компании составлял 1,93
млрд руб. Портфель традиционно отличается комфортным уровнем
диверсификации крупнейших лизингополучателей. Так, на указанную
отчетную дату три крупнейших лизингополучателя занимали в портфеле
долю в 16,1%, показатель почти не изменился по сравнению с итогами
2020 г. Доля десяти крупнейших лизингополучателей также
поддерживается на комфортном уровне и в течение 1-го кв. 2021 г.
сократилась с 39,8% до 36,8%.
Лизинговый портфель компании исторически отличается минимальным
уровнем просроченной задолженности на балансе. По итогам 1-го кв.
2021 г. доля просроченной задолженности составляла порядка 0,02% (по
итогам 2020 г. – 0,2%). Одновременно при повышении кредитного
рейтинга компании в декабре 2020 г. агентство АКРА отмечало резкое
снижение доли потенциально проблемной задолженности портфеля,
то есть тех рисков, которые, по мнению агентства, могут реализоваться в
стрессовом сценарии. Доля такой потенциально проблемной
задолженности составила около 2% на 30 сентября 2020 г., снизившись с
уровня в 10% годом ранее.
Компания демонстрирует стабильный рост финансовых результатов.
По итогам 2020 г. выручка эмитента составила 850 млн руб., вдвое
превысив результат предыдущего года. В 1-м кв. 2021 г. выручка составила
253,3 млн руб., что на 37% превысило результат за аналогичный период
2020 г.
В 2020 г. компания заработала 19,6 млн руб. чистой прибыли – вдвое
больше, чем в 2019 г. Рост чистой прибыли транслировался в повышение
рентабельности активов – с 1,0% в 2019 г. до 1,3% в 2020 г., а также в
двукратное увеличение рентабельности капитала – до 6,2%.
Отметим, что демонстрировать стабильный рост бизнеса и финансовых
показателей помогает в том числе участие компании в программах
государственной поддержки лизинговой отрасли, позволяющее
предлагать клиентам наиболее выгодные условия и прогнозировать
увеличение лизингового портфеля. В частности, компания принимала
участие в бюджетной программе субсидирования лизинга в период с
2017 по 2019 г. С Минпромторгом России был заключен договор о
предоставлении субсидии по договорам лизинга, оформленным в 20182020 гг., по возмещению части авансового платежа в размере 10% от
стоимости передаваемого в лизинг транспортного средства. Помимо
Министерства промышленности и торговли у компании действуют
договоры с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В
2020 г. план по предоставлению субсидий лизингополучателям по
программе льготного лизинга Минпромторга был выполнен компанией в
полном объеме.

Компания стабильно демонстрирует активный
рост портфеля и финансовых результатов,
сохраняя при этом сильные кредитные метрики
и низкий уровень рисков

Лизинговый портфель, млрд руб.
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Выручка, млрд руб.

Источник: данные Компании; оценка: Велес Капитал

Фокус на публичные заимствования
В последние годы компания успешно диверсифицирует свою
ресурсную базу публичными займами. Так, по итогам 1-го кв. 2021 г. 35% в
портфеле обязательств эмитента занимали облигационные выпуски. При
этом компания поддерживает комфортный запас открытых лимитов в
банках. На указанную отчетную дату общий объем доступных лимитов
банковского кредитования превышал 0,5 млрд руб.
В декабре 2019 г. ТЕХНО Лизинг получил кредитный рейтинг BB+(RU) от
агентства АКРА со стабильным прогнозом, а уже через год рейтинг был
повышен до уровня BBB-(RU). В частности, агентство улучшило оценку
риск-профиля эмитента до «сильной», а также указало на сохранение
активных темпов роста лизингового портфеля компании, несмотря на
общий спад в экономике и замедление лизинговой отрасли в целом.
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увеличение лизингового портфеля
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Важным событием для эмитента стал перевод его облигаций из cектора
компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) в третий список
листинга. Данное событие произошло 14 декабря 2020 г. и расширило
список потенциальных инвесторов, прежде всего физических лиц через
их управляющих.
Позиционирование займа
Ориентир ставки купона по новому выпуску компании «ТЕХНО Лизинг»
составляет 10,75% годовых, периодичность выплаты купона – 30 дней. Срок
погашения по облигациям составит чуть менее 5 лет (1800 дн.). По выпуску
предусмотрена амортизация: по 10% в даты выплат 49, 53 и 57 купонов и
70% (погашение) в дату выплаты 60-го купона. Текущий ориентир купона
по выпуску предполагает доходность на уровне 11,3% годовых.
В настоящее время в обращении у компании «ТЕХНО Лизинг» находятся
еще три выпуска. Выпуск серии 1P1 погашается в мае. Выпуски серии 1Р2 и
1Р3 обладают модифицированной дюрацией чуть короче одного года и
двух лет соответственно и по ценам сделок наиболее крупных объемов за
последнее время предлагают премию к G-кривой на уровне 550 бп.
Ориентир купона нового выпуска 1Р4 транслируется в более скромную
премию к кривой госбумаг – порядка 500 бп. Однако мы полагаем, что
находящиеся в обращении выпуски не в полной мере учитывают
декабрьское повышение кредитного рейтинга эмитента и перевод его
бумаг из сектора ПИР в третий список листинга. В том числе это
обусловлено низкой активностью и реакцией на рыночные события
инвесторов – физических лиц, в основном удерживающих бумаги до
погашения.
Отметим, что в новом выпуске эмитент вновь пошел навстречу частным
инвесторам, предложив периодичность купона, равную 30 дням и
дающую стабильный и предсказуемый денежный поток. При этом
покупкам нового займа будет способствовать отсутствие возможности
сформировать крупную позицию в старых выпусках эмитента без
существенного изменения цены по причине невысокой ликвидности
бумаг.

Перевод облигаций компании из cектора
ПИР в третий список листинга заметно
расширило список инвесторов, в том числе
из числа физических лиц

Эмитент вновь пошел навстречу частным
инвесторам, предложив периодичность
купона, равную 30 дням и дающую
стабильный и предсказуемый денежный
поток

Ориентир доходности по облигациям серии 1Р4, на наш взгляд, является
справедливым уровнем доходности для эмитента, полностью отражая
новые возможности компании с кредитным рейтингом категории triple B и
перевод ее долговых обязательств в третий список листинга из сектора
ПИР.
Мы ожидаем, что новый выпуск ТЕХНО Лизинга найдет повышенный спрос
инвесторов по объявленному ориентиру как за счет привлекательного
сочетания параметров риск/доходность, так и в силу дефицита
альтернативных предложений лизингового сегмента в
соответствующем диапазоне дюрации, о чем свидетельствует даже беглый
взгляд на карту рынка.
Так, в сегменте triple B от АКРА на рынке в настоящее время торгуются еще
два лизинговых эмитента – компании «ПР-Лизинг» и «ТрансФин-М» (оба
эмитента с рейтингом BBB+). Дюрация по выпускам ПР-Лизинг не
превышает 1,5 года, а большинство выпусков ТрансФин-М неликвидны (в
том числе в диапазоне дюрации, сопоставимой с новым выпуском ТЕХНО
Лизинга. Среди выпусков других лизинговых эмитентов, торгующихся
наиболее близко по дюрации (2,0-2,5 года) к новому выпуску ТЕХНО
Лизинга, можно отметить компании «ЭкономЛизинг», «Директ Лизинг» и
«Лизинг-Трейд». Данные эмитенты либо уступают ТЕХНО Лизингу по
«рейтинговой категории» (сегмент double B у «ЭкономЛизинг» и «ЛизингТрейд»), либо вовсе не располагают кредитным рейтингом («Директ
Лизинг»), предлагая при этом совсем небольшую премию к ориентиру
нового выпуска компании «ТЕХНО Лизинг». Кроме того, ТЕХНО Лизинг
превосходит по объему основных показателей компании «ЭкономЛизинг»
и «Директ Лизинг», уступая лишь по масштабу бизнеса Лизинг-Трейду.
Однако в отличие от ТЕХНО Лизинга, чьи рыночные позиции
сосредоточены в Москве и Московской области, деятельность компании
«Лизинг-Трейд» сконцентрирована в Приволжском ФО, что ограничивает
кредитный рейтинг данного эмитента. Кроме того, судя по объему нового
бизнеса в 2020 г., ТЕХНО Лизинг постепенно сокращает отставание от
«Лизинг-Трейд» в масштабе деятельности.
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В последнее время рынок лишь изредка балует инвесторов двузначным
купоном. Можно ожидать, что соответствующее предложение,
подкрепленное кредитным качеством эмитента рейтинговой категории
triple B, получит хороший отклик инвесторов, в особенности после
рыночного затишья до и вовремя майских праздников.

Новый выпуск найдет повышенный спрос как
за счет привлекательного сочетания
параметров риск/доходность, так и в силу
дефицита альтернативных предложений
лизингового сегмента и в целом новых
выпусков с двухзначным купоном

С оглядкой на темпы роста компании и перспективы ее развития мы
видим возможности в плане повышения рейтинга и вхождения облигаций
эмитента в категорию, пригодную для вложений средств
институциональных инвесторов. В свою очередь, это откроет путь для
приближения доходности выпусков компании «ТЕХНО Лизинг» к уровню
доходности займов таких игроков, как «ПР-Лизинг» и «Трансфин-М». На
фоне сохраняющейся угрозы краткосрочной переоценки короткой части
кривой доходности ОФЗ наличие потенциала снижения доходности или
как минимум сохранения текущего уровня является хорошей защитой
вложений от отрицательной переоценки.

Карта рынка наиболее ликвидных выпусков лизингового сегмента
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Раскрытие информации

ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия могут
выступать в качестве маркет-мейкера или нести обязательства
по андеррайтингу ценных бумаг компаний, упоминаемых в
настоящем обзоре, могут продавать или покупать их для
клиентов, а также совершать иные действия, не противоречащие
российскому законодательству. ИК «Велес Капитал» и (или) ее
дочерние предприятия также могут быть заинтересованы в
возможности предоставления компаниям, упомянутым в данном
обзоре, инвестиционно- банковских или иных услуг.

Заявление аналитика и подтверждение о снятии
ответственности
Информация, представленная в настоящем отчете, не является
индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые
инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не
соответствовать Вашему инвестиционному профилю и
инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия
финансового инструмента либо операции Вашим интересам,
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню
допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС
Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае
совершения операций либо инвестирования в финансовые
инструменты, упомянутые в данной информации, и не
рекомендует использовать указанную информацию в качестве
единственного источника информации при принятии
инвестиционного решения.

Все права на данный бюллетень принадлежат ИК «Велес
Капитал». Воспроизведение и/или распространение
аналитических материалов ИК «Велес Капитал» не может
осуществляться без письменного разрешения Компании. ©
Велес Капитал 2021 г.
Принцип определения рекомендаций
Инвестиционные рекомендации выносятся исходя из
оценки доходностей акций компаний. Основу при расчете
ожидаемой стоимости компании составляет оценка по
методу дисконтированных денежных потоков (DCF). В
некоторых оценках применяется оценка по методу
сравнительных коэффициентов, а также смешанная оценка
(методу DCF и по методу сравнительных коэффициентов).
Все рекомендации выставляются исходя из определенной
нами справедливой стоимости акций в последующие 12
месяцев.

Настоящий отчет подготовлен аналитиком (ами) ИК «Велес
Капитал». Приведенные в данном отчете оценки отражают личное
мнение аналитика (ов). Вознаграждение аналитиков не зависит,
никогда не зависело и не будет зависеть от конкретных
рекомендаций или оценок, указанных в данном отчете.
Вознаграждение аналитиков зависит от общей эффективности
бизнеса ИК «Велес Капитал», определяющейся инвестиционной
выгодой клиентов компании, а также доходами от иных видов
деятельности ИК «Велес Капитал».

В настоящее время инвестиционная шкала ИК «Велес Капитал»
представлена следующим образом:

Данный отчет, подготовленный Аналитическим управлением ИК
«Велес Капитал», основан на общедоступной информации.
Настоящий обзор был подготовлен независимо от других
подразделений ИК

ПОКУПАТЬ — соответствует потенциалу роста акций в
последующие 12 месяцев более 10%.
ДЕРЖАТЬ — соответствует потенциалу роста (снижения) акций в
последующие 12 месяцев от -10% до 10%.

«Велес Капитал», и любые рекомендации и суждения,
представленные в данном отчете, отражают исключительно точку
зрения аналитика (ов), участвовавших в написании данного
обзора. В связи с этим, ИК «Велес Капитал» считает необходимым
заявить, что аналитики и Компания не несут ответственности за
содержание данного отчета. Аналитики ИК «Велес Капитал» не
берут на себя ответственность регулярно обновлять данные,
находящиеся в данном отчете, а также сообщать обо всех
изменениях, вносимых в данный обзор.

ПРОДАВАТЬ — соответствует потенциалу снижения акций в
последующие 12 месяцев более 10%.
В некоторых случаях возможны отклонения от указанных выше
диапазонов оценки, исходя из которых устанавливаются
рекомендации, что связано с высокой волатильностью
некоторых бумаг в частности и рынка в целом, а также с
индивидуальными характеристиками того или иного эмитента.

Данный аналитический материал ИК «Велес Капитал» может быть
использован только в информационных целях. Компания не дает
гарантий относительно полноты и точности приведенной в этом
отчете информации и ее достоверности, а также не несет
ответственности за прямые или косвенные убытки от
использования данных материалов. Данный документ не должен
рассматриваться как оферта со стороны ИК «Велес Капитал». ИК
«Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия, а также
сотрудники, директора и аналитики ИК «Велес Капитал» имеют
право покупать и продавать любые ценные бумаги, упоминаемые
в данном обзоре.

Для получения дополнительной информации и разъяснений
просьба обращаться в аналитический департамент ИК «Велес
Капитал».
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Департамент
активных операций

Аналитический
департамент

Евгений Шиленков

Иван Манаенко

Директор департамента
EShilenkov@veles-capital.ru

Директор департамента
IManaenko@veles-capital.ru

Екатерина Писаренко

Юрий Кравченко

Начальник управления по работе с облигациями
EPisarenko@veles-capital.ru

Банковский сектор, Денежный рынок
YKravchenko@veles-capital.ru

Оксана Теличко

Артем Михайлин

Начальник управления по работе с долговыми
обязательствами
OSolonchenko@veles-capital.ru

Телекоммуникации и IT
AMykhailin@veles-capital.ru

Василий Сучков

Юлия Дубинина

Глобальные рынки
VSuchkov@veles-capital.ru

Заместитель начальника управления по работе с долговыми
обязательствами
YShabalina@veles-capital.ru

Игорь Евсин
Транспорт
IEvsin@veles-capital.ru

Антон Павлючук

Начальник отдела по работе с облигациями
APavlyuchuk@veles-capital.ru

Елена Кожухова
Рынок акций
EKozhukhova@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
Специалист по работе с облигациями
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
Специалист по работе с облигациями
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Мурад Султанов
Специалист по работе с еврооблигациями
MSultanov@veles-capital.ru

Тарас Ковальчук
Специалист по работе с еврооблигациями
TKovalchuk@veles-capital.ru

Сергей Юньков
Специалист по работе с векселями
SYunkov@veles-capital.ru

Россия, Москва, 123610,
Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18
Телефон: +7 (495) 258 1988, факс: +7 (495) 258 1989
www.veles-capital.ru
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