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В 2014 году доля ТрансФин-М по новому
бизнесу в сегменте лизинга железнодорожной техники составила 16%, что позволило
Компании войти в тройку лидеров отрасли.

52 680

ТрансФин-М финансирует лизинговые сделки по приобретению грузовых вагонов всех
типов и предоставляет парк в аренду.

38 361

15 946

Ж/Д ЛИЗИНГ

Преимущество Компании — долгосрочное финансирование крупных лизинговых
проектов сроком до 15 лет.
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Факты
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Активы

Активы

85 008
107 077

2014

11 504

2013

16 644

2014

Прибыль

2013

2014
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Годовая прибыль
по РСБУ В 2014 году

16% >>

рост на 16%
по сравнению с 2013 годом

МЛРД РУБЛЕЙ
Собственный капитал
компании в 2014 году*

Собственный
капитал

1 102

16,5%

РОСТ на 60%
по сравнению с 2013 годом

6 376

2013

2014

10 103

2013

1 936

2013

2014

60%>>

96 446

1 318

2014

Cost/Income
(%)

14%

74 492

2013

2014

Прибыль

956

2013

2014

RoE (%)

МЛН РУБЛЕЙ

МСФО (млн руб.)
2013

выручка по РСБУ

Факты и цифры

1 318

18%
19%

МЛН РУБЛЕЙ
Чистая прибыль
ТрансФин-М по МСФО
в 2014 году

Снижение прибыли
по сравнению с 2013 годом
обусловлено применением
более консервативного
подхода к формированию
резервов

*С учетом конвертируемых облигаций.
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Лизинговый
портфель
(млрд руб.)
Парк вагонов
(ед.)

1

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

203

2013

247,6

2014

38 361

2013

52 680

2014

Доля рынка
в сегменте
лизинга ж/д (%)
Новый бизнес
(млрд руб.)

123,8

2013

2014

9,5%

96,5
6

4

место
по объему нового бизнеса
по сумме лизинговых
платежей (в рейтинге
«Эксперт РА»)

27

место
среди европейских
лизинговых
компаний (в рейтинге
«Leaseurope»)

место
 о объему лизингового
п
портфеля (в рейтинге
«Эксперт РА»)

место
среди лизинговых компаний
по количеству вагонов
в собственности на 1.1.2015
(в рейтинге «Инфолайн»)

6,5%

Рейтинги
УставнЫй
капитал
(млн руб.)

Рост лизингового
и арендного портфеля
по сравнению
с 2013 годом на 22%

лизинговый
портфель ТрансФин-М
в 2014 году

4

65,5

Рейтинги и рэнкинги

МЛрд РУБЛЕЙ

4

15,4%

2014

2013

Рейтинги
и рэнкинги

27,5%

2013

2014

Доля рынка
по новому
бизнесу (%)

247,6

Факты и цифры

2013

2014

МЛрд РУБЛЕЙ
Активы по МСФО
по итогам 2014 года

5 400
7 200

29% >>

РОСТ на 29%
по сравнению с 2013 годом

2,17

А+
АА+

Очень высокий
уровень финансовой
устойчивости

Эксперт РА

Февраль
2015

Очень высокая
кредитоспособность

Национальное
рейтинговое
агентство

Декабрь
2014

МЛРд РУБЛЕЙ
Чистый процентный
доход по итогам
2014 года
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36% >>

РОСТ на 36%
по сравнению с 2013 годом
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Обращение
председателя Совета
директоров

Дорогие друзья!
2014 год стал успешным и очень
важным для ТрансФин-М. Несмотря на
непростую конъюнктуру в железно
дорожной отрасли, нам удалось
значительно улучшить финансовые
показатели и упрочить свои позиции
на рынке лизинга.
Значительный объем реализованных
проектов в 2014 году позволил компании сохранить 4-е место в рэнкинге
российских лизинговых компаний
по объему нового бизнеса по сумме
договоров лизинга, а также по объему
лизингового портфеля. Активы компании по итогам 2014 года выросли на
29% и составили 96,5 млрд рублей.
В 2014 году «ТрансФин-М» продолжила сотрудничество с ведущими компаниями транспортной
отрасли — ОАО «РЖД», ОАО «АК
Трансаэро», ОАО «ФГК», ГК Rail
Garant, ГК Русагротранс. Помимо
финансового лизинга нашим приоритетом стало развитие собственного операционного бизнеса на базе
совместных предприятий с ведущими
компаниями отрасли. На протяжении года мы сформировали внутри

8

компании собственную компетенцию
по управлению вагонным парком.
Поэтому, несмотря на сохраняющийся
профицит парка на сети, мы сохранили
доходность совместных предприятий
на среднерыночном уровне и снизили
стоимость ремонтов. Благодаря эффективности ведения бизнеса в целом,
мы стали одной из ведущих лизинговых компаний в сегменте лизинга
железнодорожной техники.
В 2014 году Советом директоров была
одобрена стратегия диверсификации
бизнеса в новые для нас сегменты
рынка лизинга. Поэтому особое внимание мы уделили созданию нескольких дополнительных опорных отраслевых бизнес-направлений — лизинга
недвижимости, авиации, водных
судов, оборудования и спецтехники.
По итогам года доля новых отраслей
в структуре новых сделок составила
уже 24,5%.
Основываясь на лучших мировых
практиках корпоративного управления, в 2014 году в компании была
создана служба внутреннего аудита,
подчиняющаяся напрямую Общему
собранию акционеров и Совету
директоров. В обязанности службы
входит осуществление независимой
и объективной оценки адекватности
и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
«ТрансФин-М» постоянно работает
над повышением качества управления

и прозрачности бизнеса для акционеров, кредиторов и инвесторов.
Успешное развитие компании складывается из многих факторов, один из
ключевых — это вклад каждого сотрудника в работу компании. Выражаю
благодарность всем и каждому члену
нашей команды, без которых достижение нашей компанией новых высот
было бы невозможно. Именно высокий
профессионализм наших сотрудников
позволил «ТрансФин-М» добиться таких значимых результатов в 2014 году.
Слова особой признательности хочу
выразить нашим акционерам за непрерывную поддержку, оказываемую
компании на протяжении всего года.

П. О’Браен
Председатель
Совета директоров

Обращение председателя
Совета директоров
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Обращение председателя
Правления

Обращение
председателя
Правления

Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья!
Прошлый год стал годом серьезных
вызовов как для экономики страны,
так и для всей лизинговой отрасли.
Несмотря на сокращение темпов экономического роста, отток иностранного капитала и ухудшение ситуации
с ликвидностью в банковской системе
страны «ТрансФин-М» завершила год
с отличными финансовыми результатами. Чистая прибыль компании по
МСФО составила 1,4 млрд рублей,
рентабельность собственного капитала 18%, показатель cost/income
19%. Это является одним из лучших
в отрасли.
В 2014 году нашими ключевыми задачами были поддержание финансовой
устойчивости компании и расширение
перечня источников финансирования.
Могу с уверенностью сказать, что мы
успешно справились с намеченными
целями. В течение года мы привлекли
17,7 млрд рублей и 49 млн долларов
США, из них 30 млн долларов было
получено напрямую из европейского
банка.

В 2014 нашими акционерами были приняты стратегически важные решения.
Во-первых, был одобрен выпуск облигаций, конвертируемых в акции, на
общую сумму 10 млрд рублей. Первый
транш в объеме 3 млрд рублей был
размещен в декабре 2014 года, второй
транш 3,5 млрд рублей уже осенью,
оставшиеся 3,5 млрд будут размещены в 2016 году. Погашение облигаций
возможно только путем конвертации
в акции компании. Конвертируемые
облигации — достаточно редкий
инструмент для российского рынка,
можно сказать, что мы стали пионерами в этой области. С учетом конвертируемых облигаций достаточность
собственного капитала «ТрансФин-М»
по итогам 2014 года составила 10,5%.
Вторым важным событием для
«ТрансФин-М» стало принятие нашим
акционером НПФ «Благосостояние»
программы по удлинению сроков погашения облигаций, в рамках которой
был сформирован пул длинных выпус
ков без оферт с погашением в 2019–
2021 гг., объем рефинансирования
составил 25 млрд рублей. В результате срочность пассивов компании
приблизилась к семи годам, то есть
к срочности активов.
Стратегические задачи компании,
планки, которые мы устанавливаем,
всегда высоки, однако, глядя на наши
результаты за год, еще приятнее осознавать эффективность нашей работы.

ТрансФин-М / Лизинговая компания

Стратегический план развития компании на 2015-2017 годы учитывает сложившуюся политическую ситуацию,
изменение рынка лизинга и делает
акцент на повышение инвестиционной
привлекательности, диверсификацию
бизнеса и развитие операционного
лизинга.
Хочу поблагодарить всех сотрудников
компании за работу и преданность
интересам «ТрансФин-М». Также хочу
выразить благодарность акционерам
за поддержку и понимание, которое
так необходимо в условиях нынешней
непростой ситуации на рынке. Уверен,
что общими усилиями мы сможем
добиться реализации поставленных
задач и в будущем.

Д.А. Зотов
Член Совета директоров,
Председатель Правления
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Миссия, видение

Миссия

Видение

>>Мы активно содействуем модер-

>>Лучшая частная лизинговая ком-

низации и развитию транспортной
отрасли России.

>>Мы являемся надежным финан-

совым партнером для крупного
и крупнейшего бизнеса в сфере
перевозок и машиностроения.

>>Мы помогаем сохранять и приумножать пенсионные накопления.

>>Мы содействуем социальной занятости и адаптации людей с неполной трудоспособностью.

Структура
владения

10

пания в сегменте корпоративного
лизинга в РФ с развитыми отраслевыми компетенциями в сфере финансового и оперативного лизинга
в транспортной отрасли, диверсифицированными источниками
фондирования, сильным брендом
и высокой деловой репутацией.

4

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Миссия, видение
Структура владения

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
является лидером
среди НПФ по
негосударственному
пенсионному
обеспечению

млн человек
число участников
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
по программам НПО

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

>>Высокий уровень эффективности

операций по уровню дохода на одну
акцию.

>>Профессиональная, лояльная, мотивированная команда.

>>Компания — эффективный инстру-

мент реализации инвестиционной
программы по обновлению инфраструктуры транспортной отрасли
РФ.

Компания ПАО «ТрансФин-М»

НПФ «Благосостояние» —

учреждена в 2005 году НПФ
«Благосостояние» и входит в группу компаний, принадлежащих
Фонду.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является лидером среди НПФ по
негосударственному пенсионному
обеспечению: число участников
Фонда по программам НПО составляет 1,2 млн человек,
По итогам 2014 года собственное имущество Фонда составило
253 млрд рублей, объем пенсионных резервов превысил 247 млрд
рублей.

крупнейший негосударственный
пенсионный фонд России, лидер
рынка по активам под управлением.
По результатам 2014 года:

УК
«ТРАНСФИН
ГРУПП»

УК
«КАПИТАЛЪ»

ЗАО
«ЛИДЕР»

ОАО «ПАРИА
ИНВЕСТМЕНТ
ПАРТНЕРС»

УК
«ТРАНФИКО»

19,8%

19,8%

19,8%

19,8%

19,8%

ОАО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ
КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ»

>>собственное имущество Фонда со-

90%

ставляет 253 млрд рублей,

>>объем пенсионных резервов превысил 247 млрд рублей.

ОАО «Объединенные
кредитные системы» —
собственник компании НПФ
«Благосостояние». Компания владеет
ПАО «ТрансФин-М», Банковской
группой «Абсолют», СК «ЖАСО»,
СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Капитал
ОАО «ОКС» составляет 23,7 млрд руб.

ЗАО
«СТАБИЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ»

10%

ПАО
«ТРАНСФИН-М»

ТрансФин-М / Лизинговая компания
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96 446

ТрансФин-М финансирует лизинговые сделки по приобретению воздушных судов —
самолетов и вертолетов — в собственность.
Объем портфеля лизинга воздушных судов
Компании по итогам 2014 года составляет
4,5 млрд рублей.

74 492

38 916

АВИАЛИЗИНГ

В парке Компании 3 самолета и 6 вертолетов. ТрансФин-М входит в ТОП-5 лизинговых компаний в сегменте авиализинга.

100 000
90 000
80 000

Преимущество Компании – долгосрочное
финансирование лизинговых проектов сроком до 15 лет, в том числе и международный
лизинг.
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1>	Национальное Рейтинговое

1>	Рейтинговое агентство «Экс

Агентство присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности ПАО «ТрансФин-М»
АА+ (очень высокая кредитоспособность, первый уровень).
2>	Одобрена программа выпуска
облигаций, конвертируемых
в акции, общим объемом 10 млрд
рублей. Программа реализуется посредством трех траншей. Первый — объемом 3 млрд
рублей размещен в декабре
2014 года. Последующие —
по 3,5 млрд рублей каждый —
планируется разместить в 2015
и 2016 годах соответственно.
3>	Осуществлено удлинение облигационного портфеля: увеличен средний срок обращения
облигаций Компании до 7 лет.
4>	Утверждена стратегия Компании
на 2014–2016 гг., направленная
на диверсификацию бизнеса.
5>	Начато развитие новых направлении: лизинг недвижимости, лизинг воздушных и водных судов.
6>	Реализован первый проект по
лизингу недвижимости: передано в лизинг ООО «ЕТК-Инвест»
здание гостиницы «Юность».
7>	Совместно с Евразийским
трубопроводным консорциумом образовано предприятие
ЗАО «ТФМ-Транссервис».

перт РА» изменило прогноз по
рейтингу ОАО «ТрансФин-М»
со «Стабильного»
на «Позитивный».
2>	Уставный капитал
«ТрансФин-М» увеличен до
5,4 млрд руб.
3>	3-е место по объему нового
бизнеса на рынке лизинга.
4>	16-е место среди лизинговых
компаний Европы в рейтинге
Ассоциации европейских лизинговых компаний Leaseurope.
5>	Компания преобразована
в ОАО «ТрансФин-М».
6>	Завершено объединение
с ОАО «РРЛ».
7>	Совместно с ОАО «Новокуз
нецкий Вагоностроительный
Завод» образовано предприятие «ТФМ-Логистик».
8>	Совместно с ГК Rail Garant
образовано предприятие
«ТТК Логистик».
9>	Совместно с Армавирским заводом тяжелого машинострое
ния образовано предприятие
«АМ-Транс».

млрд рубЛЕЙ
БУДЕТ выпущено облигаций,
конвертируемых в акции
в 2014–2016 годах
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Программа реализуЕтся
посредством трех траншей.
Первый — объемом 3 млрд рублей
размещен в декабре 2014 года

Лизинговый
портфель

Динамика
портфеля
и нового бизнеса
ТрансФин-М
(млрд руб.)

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Ключевые события 2013–2014 годов
Лизинговый портфель

В 2014 году основным сегмен-

Сегодня клиентами компании
являются ведущие игроки транспортной и других отраслях:

том работы Компании был лизинг
железнодорожного подвижного
состава: 93 % лизингового портфеля приходится на железнодорож
ную отрасль. Тем не менее в соответствии с принятой стратегией,
в 2014 году начата работа в новых
для компании сегментах: доля
прочих отраслей в составе лизингового портфеля выросла с 4%
в 2013 году до 9% в 2014 году.
В структуре нового бизнеса доля
сделок с прочими отраслями
достигла 24,5%. Компанией были
реализованы сделки в сегментах
лизинга воздушных судов, водных
судов, оборудования, недвижимос
ти, автотранспорта и спецтехники.

дороги»

>>ОАО «Федеральная грузовая
компания»

>>ЗАО «ТрансКлассСервис»
>>ГК Русагротранс
>>ГК «Rail Garant»
>>ОАО Авиакомпания «Трансаэро»
>>ООО «ТТК-Транс»
>>ООО «Сибирская Транспортная
Компания»

>>ООО «РВД-Сервис»

250

203
200

100

Новый бизнес
0

247,6

121,7

150

123,8

54,7
75,8

50

Лизинговый портфель

>>ОАО «Российские железные

65,5

38,8
2011

2012

В 2014 году лизинговый портфель
ТрансФин-М вырос на 22% до
247,6 млрд руб. Снижение объемов нового бизнеса до 65,5 млрд
руб. в 2014 году обусловлено
следующими факторами:

ТрансФин-М / Лизинговая компания

2013

2014

>>Консервативная политика менедж
мента компании в период кризиса

>>Значительное увеличение стоимос
ти заимствований

15

2014

24,5%

доля сделок
с прочими
отраслями
В структуре
нового бизнеса

Отраслевая
структура
лизингового
портфеля (%)
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с 2014 года компания
реализует стратегию
по диверсификации
бизнеса

Парк
компании

парк
подвижного
состава
Компании
(ТЫС. штук)

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Лизинговый портфель
Парк компании

В 2014 году парк подвижного

В 2014 году Компания значительно

состава Компании вырос на 40%
с 38,4 тыс. вагонов до 53,7 тыс.

диверсифицировала парк грузовых вагонов. Помимо полувагонов,
в парке появились цистерны, платформы и прочие виды специализированного подвижного состава.

2011

6
16

2012

39

2013

54

2014
10

20

30

40

50

60

2014 г.
Структура парка
по типу вагонов
(%)

ж/д........................................................... 91%
прочие отрасли.................................... 9%

2014 г.

2013 г.

цистерны............................................ 8%
полувагоны........................................ 73,6%
крытые вагоны................................. 3,2%
цементовозы..................................... 1,4%
платформы........................................ 2,2%
фитинговые платформы................ 11%
прочие................................................ 0,6%

ж/д.......................................................... 96%
прочие отрасли................................... 4%

2013 г.

247,6
16

МЛРд РУБЛЕЙ
лизинговый
портфель ТрансФин-М
В 2014 году

22% >>

РОСТ на 22%
по сравнению с 2013 годом

цистерны............................................. 8,8%
полувагоны......................................... 69%
крытые вагоны.................................. 5%
цементовозы...................................... 1%
платформы......................................... 12%
фитинговые платформы................. 1%
прочие................................................. 3%

ТрансФин-М / Лизинговая компания
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Оперативный
лизинг

Предпосылки
развития
Оперативный лизинг — следующий этап развития рынка лизинга.
Ключевые условия зарождения
сегмента — наличие развитого
вторичного рынка имущества
и достаточность компетенций по
управлению активом. Эти условия
выполняются в сегменте железно
дорожного лизинга, поэтому
в 2013 году мы приступили к развитию компетенций в оперативном
лизинге, как на базе совместных
предприятий с нашими партнерами, так и самостоятельно.

4
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Наиболее быстрым и менее рискованным вариантом выхода в новый
сегмент является создание совместного предприятия с ведущей
компанией в отрасли. Компетенции
партнера позволяют минимизировать риски нехватки собственных
компетенций и загрузить парк по
оптимальным ставкам. При этом
ТрансФин-М имеет возможность
контролировать за оперативную
и стратегическую деятельность
совместного предприятия путем
вхождения в коллегиальные органы управления и осуществления
операционной и бухгалтерской
поддержки.

Парк
в управлении
совместных
предприятий

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Оперативный лизинг

Структура парка
совместных
предприятий по
типу вагонов

50% — специализированный
парк: 20% платформы, 23% нефтебензиновые цистерны и пр.
вагоны. Оперирование парком
осуществляется по ставкам выше
среднерыночных суточных ставок оперирования. В 2014 году
«ТрансФин-М» начала развивать
собственные компетенции по ремонту парка.

Совокупный парк совместных
предприятий на конец 2014 года
составлял 19  158 грузовых вагонов
и 27 локомотивов. Парк грузовых
вагонов высоко диверсифицирован: 50% составляют полувагоны,

Структура парка
вагонов СП
в 2014 гОДУ
(%)

Партнеры
В 2014 году успешно функционировали следующие
совместные предприятия (СП):
Совместное предприятие

Доля Компании

Партнеры

ЗАО «ТФМ-Гарант»

50%

ООО «Трубная транспортная компания»

ЗАО «АМ-Транс»

50%

ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения»

ЗАО «Т-Генерация»

50%

ООО «РейлСтрим»

ООО «ТМХС-Лизинг»

25,1%

ООО «ТМХ»

ЗАО «ТФМ-Транссервис»

50%

ООО «ЕТК-Транссервис»

ООО «ДВГК»

50%

ЗАО «ТЛК»
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цистерны н.б........................................ 23%
цистерны газовые............................... 4%
платформы........................................... 20%
полувагоны инновационные............ 3%
полувагоны........................................... 50%

Структура парка
грузовых вагонов
СП по виду
деятельности
2014 год (%)

аренда..................................................... 64%
оперирование....................................... 36%

ТрансФин-М / Лизинговая компания
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1 269

514

ТрансФин-М финансирует лизинговые
сделки по приобретению в собственность
спецтехники, легкового и грузового
транспорта.

956

ЛИЗИНГ
АВТОТРАНСПОРТА
И СПЕЦТЕХНИКИ

В 2014 году объем портфеля
лизинга автотранспорта и спецтехники
составил 1,3 млрд рублей.

1 400

1 200

Компания напрямую работает с ведущими
производителями, официальными дилерами
и страховыми компаниями. Преимущества
Компании — оперативное одобрение сделок
и индивидуальный подход.

1 000
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(ПО РСБУ, МЛН РУБ.)
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СОЗДАНЫ
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Рынок

Объем парка
грузовых вагонов
в 2013 гОДУ
(тыс. ед.)

РыноК

Рынок железнодорожных перевозок
Парк

США
Россия
Китай
Индия
Украина

Рынок
железнодорож
ных перевозок
Грузооборот

Доля
железнодорожных
перевозок в общем
грузообороте
(%)

Железнодорожная сеть
Российской Федерации общей протяженностью более
85 тыс. км — третья по величине в мире. В 2014 году объем
железнодорожных перевозок
в России составил 1 227 млн т,

Источники: Росстат, Министерство транспорта
США, национальное статистическое бюро КНР,
Евростат.
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Казахстан

Парк

На 1.01.2015 общий парк грузовых

16% 84%

Китай
(2013)

49%

США
(2012)

51%

12% 88%

структура общего
парка грузовых
вагонов РФ
(тыс. ед.)

Китай

0

250

500

вагонов РФ составляет около 1232
тыс. грузовых вагонов, в том числе
567 тыс. полувагонов, 291,7 тыс.
цистерн и около 373 тыс. прочих
вагонов. Это соответствует максимально возможному количеству
для одновременного нахождения
на железнодорожной сети. Из них:
– продленным, но не истекшим
сроком службы более 223 тыс.
вагонов, в том числе 119,5 тыс.
полувагонов, 33,7 тыс. цистерн
и 70,1 тыс. прочих вагонов;
– с истекшим сроком службы
около 65 тыс. вагонов, в том числе

85% 15%

Россия
(2013)

Германия
(2014)

Грузооборот
железнодорожного
транспорта
в 2013 гОДУ
(млрд т x км)

а грузооборот вырос на 4,8% по
сравнению с предыдущим годом —
до 2 298 млрд т х км.
Россия занимает 3-е место в мире
по объему грузооборота железно
дорожного транспорта и 2-е по
объему парка грузовых вагонов.

Источники: Росстат, Министерство транспорта
США, национальное статистическое бюро КНР,
Евростат.

США

567
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1500

27 тыс. полувагонов, 10,6 тыс.
цистерн и около 27,4 тыс. прочих
вагонов.
В 2015 году срок службы истекает
у 90,7 тыс. грузовых вагонов,
в том числе 49,6 тыс. полувагонов,
15 тыс. цистерн и 26,1 тыс. прочих
вагонов. В 2016 году срок службы
истекает у 85 тыс. грузовых вагонов, в том числе 50,7 тыс. полувагонов, 11 тыс. цистерн и 23,3 тыс.
прочих вагонов.

291,7

373
1 232

полувагоны
цистерны
прочие вагоны
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Казахстан
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структура
продленного парка
грузовых вагонов РФ
(тыс. ед.)

119,5

33,7

70,1
223

полувагоны
цистерны
прочие вагоны
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структура
истекшего
парка грузовых
вагонов РФ
(тыс. ед.)

ПРОИЗВОДСТВО
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
В РОССИИ В 2014 году,
всего 54 556 (ШТ.)
Источник: Уралвагонзавод.
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10,6

полувагоны
цистерны
прочие вагоны

РыноК

ПОЛУВАГОНОВ
в парке грузовых
вагонов РФ

Рынок железнодорожных перевозок
Парк

В структуре по типам
вагонов в парке грузовых
вагонов по-прежнему
доминируют полувагоны

19 350

Уралвагонзавод

9 812

Тихвинский ВСЗ

Структура парка
вагонов в РФ
(%)

5 777

Алтайвагон

3 519
2 459

Рузхиммаш
Протрактор-Вагон
Завод
металлоконструкций

Новокузнецкий ВСЗ

2 535
2 644
1 074

Источник: Росстат.

Прочие
производители

7 386
0

Источник: Уралвагонзавод.

45%

27,4
65

Рославльский ВРЗ

производствО
грузовых вагонов
в 2013–2014 годах
(%)

5
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Уралвагонзавод

176,3

Тихвинский ВСЗ

–33,4
–42,6

Алтайвагон
Рузхиммаш

цистерны..............................23%
платформы...........................11%

–20,6

Протрактор-Вагон
Завод
металлоконструкций

крытые вагоны....................6%

–21,0

хопперы-зерновозы..........3%

–69,0

Прочие
производители
–100%

хопперы-дозаторы.............3%

42,8

Рославльский ВРЗ
Новокузнецкий ВСЗ

хопперы-цементовозы......2%
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–21,1
–50%

полувагоны..........................45%

0

50%

100%

150%

200%

хопперы-минераловозы..... 2%
рефрижераторы.................1%
прочие...................................2%
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ЗакупКИ и списаниЕ
грузовых вагонов
(%)

5
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Полувагоны

2006
2007
2008
2009

Источник: INFOline.

2010
2011

РыноК

Рынок железнодорожных перевозок
Полувагоны

Универсальные полувагоны явля-

Суточная арендная ставка по

ются самым объемным сегментом
в структуре парка РФ — в мае размер парка достиг 553 321 единицы.
При этом 134 960 единиц полувагонов превысили нормативные
сроки эксплуатации.

полувагонам снижалась сезонно,
начиная с 4 квартала 2012 года,
однако, в течение 1 полугодия
2014 года ставки стабилизировались. К концу 2015 года возможно
восстановление на 10%.

2012
2013

Списание подвижного состава
Закупки подвижного состава

2014
5 мес. 2015
0

Тенденции в 2014 году:

>>В сегменте ж/д оперирования

наблюдалась отрицательная динамика (снижение ставки аренды
и стоимости вагона).

>>Объем выпуска вагонов снизился
на 10% к 2013 году.

>>Негативное влияние оказало со-

кращение украинского рынка для
российских перевозчиков (до 4%
объемов перевозок).

20

40

Факторы восстановления
доходности оперирования
в 2015–2016 гг.

>>02.08.2014 г. вступил в действие

Регламент Таможенного союза, значительно осложняющий процедуру
продления. В соответствии с регламентом продлевать срок службы
вагонов разрешено только после
модернизации и сертификации, что
экономически невыгодно.

>>Утверждены государственные

субсидии закупок новых инновационных вагонов: скидка на тариф,
субсидии для лизинговых компаний, повышен тариф на порожний
пробег для вагонов с истекшим
сроком эксплуатации.

>>В 2016 году заканчивается предельный срок жизни больших партий
вагонов, выкупленных близкими
к РЖД операторами (РТ-оператор,
НефтеТрансСерсив, ПГК) — порядка
52 тыс. вагонов.

>>На конец 2014 года отставлено

порядка 90 тыс. вагонов в связи
с непроведением ремонта в силу
экономической нецелесообразности, в 2015 году будет выведено
порядка 150 тыс. вагонов.

60

80

100

закупКИ и списаниЕ
полувагонов
(шт.)

>>Наблюдается рост в ряде нишевых
сегментов — зерновозы и фитинговые платформы.

>>Рост курса валют увеличивает

доходы экпорто-ориентированных
компаний (уголь, металл, лес, зерно) — основных заказчиков вагонного парка, что дает возможность для
роста ставки аренды.

>>Закрытие украинских производите-

лей вагонов — в 2011-2012 гг. до 45%
от поставок в Россию.

закупки

закупки,
списание
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2006

>>Рост цен на металл приведет к уве-

личению себестоимости новых
вагонов. Оценочная себестоимость
«старого» полувагона составляет
1,65–1,70 млн руб., инновационного полувагона — 2,0–2,20 млн руб.
без НДС. В сочетании с высокими
ставками по кредитам это приведет к снижению спроса на новые
вагоны.

>>Российские заводы существенно

сократят выпуск новых вагонов.
По консервативным оценкам,
снижение выпуска в 2015 году
составит до 60% по сравнению
с 2014 г. (работать будут только УВЗ
и ТВСЗ за счет поставок дочерним
структурам).

Стоимость
полувагона
(млн руб. без НДС)
и суточная ставка
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Парк нефтебензиновых цистерн

Фитинговые

платформы

является вторым по объему после парка универсальных полу
вагонов — в мае размер парка
достиг 217 213 единиц. При этом
30 120 единиц нефтебензиновых
цистерн превысили нормативный
срок эксплуатации.

закупки,
списание

общий
объем парка
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Рынок железнодорожных перевозок
Фитинговые платформы

Парк фитинговых платформ за

Ставки аренды на специализи-

последние 5–7 лет значительно обновился. Средний возраст
фитинговых платформ составляет
13 лет при нормативном сроке эксплуатации 32 года.
Объем парка на данный момент
оценивается в 47 137 единиц.
2 639 платформ имеют продленный
срок службы. В ближайшие 5 лет
ожидают списания еще около
6 000 фитинговых платформ.

рованные типы парка в течение
2013 года сохранялись на достаточно стабильном уровне. В 2014 году
наблюдался рост ставок на 7–8%
по сравнению с концом 2013 года.
Консервативный прогноз предполагает сохранение ставок аренды в 2015–2016 годах на уровне
2014 года. В случае реализации
позитивного прогноза в 2015–
2016 году возможен рост на 10–15%.
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Инновационные

полувагоны

Стоимость
инновационных
полувагонов
(млн руб. без НДС)
и суточная ставка
доходности
(руб. без НДС)

доля вагонов
нового поколения
в структуре выпуска
(%)
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В 2012 году на рынок вышли

Доля вагонов нового поколения

инновационные полувагоны.
Их осевая нагрузка составляет
25 тонн вместо традиционных
«советских» 23,5, что дает вы
игрыш в грузоподъемности до 10%.
Межремонтный пробег вагонов
нового поколения достигает
500 тыс. км (а возможно, и 1 млн
км — будет видно по результатам
эксплуатации) против традиционных 150 тыс. км.

в объеме выпуска растет год от
года. По сегменту полувагонов
доля вагонов нового поколения в выпуске увеличилась с 2%
в 2012 году до 37% по итогам
2014 года. Причем если смотреть
поквартальную динамику, то результат еще более впечатляющий:
54% от суммарного объема выпуска за четвертый квартал 2014
года.
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Рынок
лизинга
Рынок лизинга — индикатор экономического роста
в стране. Процесс модернизации экономики всегда
сопровождается ростом
объема нового бизнеса на
рынке лизинга.

НОВЫЙ БИЗНЕС
на рынке лизинга
в России
(млрд руб.)
Данные рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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лизинговЫЙ
портфелЬ на рынке
лизинга в России
(млрд руб.)
Данные рейтингового агентства
«Эксперт РА».

на 70% с начала 2014 года негативно сказались на экономической
активности в стране и объеме
рынка лизинга. По сравнению
с 2013 годом снижение объема
нового бизнеса по сумме новых
договоров лизинга составило 23%.

экономических и политических
санкций против России и крупнейших компаний и банков темпы
роста экономики снизились, при
этом на протяжении года сохранялась затрудненная ситуация с ликвидностью. В декабре 2014 года
решением Центробанка была
увеличена ключевая ставка с 10,5
до 17%, в связи с чем кредитование
рынка остановилось. Все эти факторы, а также девальвация рубля
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Структура нового
бизнеса по виду
лизинга (%)

3,2

Данные исследования профессора
Газмана В. Д. (НИУ ВШЭ).

РыноК

МЛРД РУБЛЕЙ
объем лизингового
портфеля на рынке лизинга
в России в 2014 году

Рынок лизинга
Оперативный лизинг

Данные рейтингового
агентства «Эксперт РА»

2014 г.
Оперативный
лизинг

финансовый лизинг......................... 98,4%
оперативный лизинг......................... 1,6%

2013 г.

финансовый лизинг......................... 90,3%
оперативный лизинг......................... 9,7%

Средняя продолжительность договоров лизинга составила
79 месяцев. Это самый высокий показатель за всю историю
российского рынка лизинга (данные профессора НИУ ВШЭ
Газмана В.Д.).

1 092
32

млрд рублей
объем нового бизнеса
на лизинговом рынке
России в 2014 году

В 2014 году наблюдалось снижение активности в сегменте оперативного лизинга с 9,75% в 2013 до
1,60%. Это связано со снижением
активности лизинговых компаний
в сегментах железнодорожного
подвижного состава и авиации.
В других сегментах рынка лизинга
РФ оперативный лизинг пока развит слабо. Снижение объема сегмента лизинга ж/д, как финансового, так и оперативного, связано
с сохранением в течение 2014 года
профицита парка вагонов, что
привело к сохранению низких
арендных ставок и стоимости
грузовых вагонов, а также снижению спроса на новые вагоны со
стороны операторов. Негативно на
сегмент повлияли ограниченность
финансирования и высокие ставки
по кредитам. Также эти факторы
и невозможность привлечения
фондирования в западных банках
привели и к сокращению объема
сделок оперативного лизинга воздушных судов.

Данные профессора НИУ
ВШЭ Газмана В.Д.

ТрансФин-М / Лизинговая компания

При этом по сравнению с предыдущими годами произошло
изменение отраслевой структуры рынка. Доля лизинга
железнодорожного подвижного
состава по сравнению с 2013 годом снизилась с 33,9% до 27,7%,
воздушных судов с 15,8% до 13,3%.
Снижение рынка несколько смягчил лизинг автотранспорта и спецтехники, который в 2014 году
вырос до 39,4%. Во многом рост
сегмента автотранспорта произошел из-за девальвации рубля
и желания клиентов успеть приобрести технику по «старым» ценам.
Перспективным сегментом
в железнодорожной отрасли
в 2015 году будет лизинг инновационных грузовых вагонов. 20 января 2014 года Правительство
РФ утвердило меры поддержки
лизинговых компаний, заключающих сделки лизинга на поставку
инновационных вагонов и дающих соответствующую скидку
лизингополучателям. Кроме того,
в 2015 году увеличены тарифы на
порожний пробег вагонов с истекшим сроком эксплуатации.
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Крупнейшие
лизинговые
компании России
по объему
парка вагонов
в операционном
лизинге (тыс. штук)

РыноК

Рынок лизинга
Оперативный лизинг

Отраслевая
структура рынка
лизинга РФ 2013–
2014 гг. (%)
*Данные рейтингового агентства
«Эксперт РА».

*Данные рейтингового агентства
«Инфолайн».

2014 г.

2014 г.

ж/д........................................................ 27,7%
автотранспорт и спецтехника........ 29,4%
авиатранспорт................................... 13,3%
оборудование.................................... 15,4%
недвижимость.................................... 2,7%
водные суда....................................... 1,5%

Brunswick Rail.........................................21,5
Rail 1520....................................................16,6
Рэйлтрансхолдинг.................................16,5
ОТЭКО......................................................14,8
ТрансФин-М............................................8,3

2013 г.

2013 г.
Brunswick Rail........................................ 24,4
Rail 1520................................................... 10,2
Рэйлтрансхолдинг................................ 22,7
ОТЭКО..................................................... 14,8
ТрансФин-М........................................... 3,6

ж/д........................................................ 33,9%
автотранспорт и спецтехника........ 24,2%
авиатранспорт................................... 15,8%
оборудование.................................... 24,0%
недвижимость.................................... 1,0%
водные суда....................................... 1,1%

В 2014 году сегмент лизинга автотранспорта впервые вышел
на первое место среди основных сегментов лизинга российского рынка.

29,4%
34

доля лизинга
автотранспорта
и спецтехники
в объеме нового
бизнеса в 2014 году
выросла до 29,4%

ТрансФин-М / Лизинговая компания

Во многом рост сегмента
автотранспорта
произошел из-за
желания клиентов успеть
приобрести технику
по «старым» ценам

35

2014

Положение
компании
на рынке лизинга
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В 2014 году Компания, заняла

4-е

4 место на рынке лизинга РФ по
объему нового бизнеса и 4 место
по объему лизингового портфеля.

ТОП-5 лизинговых
компаний по объему
нового бизнеса
в 2014 году
(млрд руб.)

2014 г.
ВЭБ-лизинг........................................ 150,4
ВТБ Лизинг......................................... 148,9
Сбербанк Лизинг (ГК)...................... 110,4
ТрансФин-М....................................... 65,5
Газпромбанк Лизинг (ГК)................. 30,6

РыноК

МЕСТО
объем нового бизнеса 65,5 млрд
по сумме договоров лизинга позволил
ТрансФин-М занять 4-е место в рэнкинге

ТОП-5 лизинговых
компаний
по объему
лизингового
портфеля в 2014
году (млрд руб.)

Положение компании на рынке лизинга

Доля топ‑10 компаний
в сумме новых
договоров лизинга
составила 66,4%
по итогам 2014 года

Основными конкурентами Компании являются компании
при государственных банках и компании с государственным участием: ВЭБ-Лизинг, ВТБ Лизинг, Сбербанк Лизинг,
Газпромбанк Лизинг, ГТЛК.

2014 г.

2013 г.

ВЭБ-лизинг........................................ 788,7
ВТБ Лизинг......................................... 419,5
Сбербанк Лизинг (ГК)...................... 335,2
ТрансФин-М....................................... 247,6
	Государственная транспортная
лизинговая компания....................... 157,6

ВЭБ-лизинг........................................ 207,3
ВТБ Лизинг......................................... 112,5
Сбербанк Лизинг (ГК)...................... 123,7
ТрансФин-М....................................... 124,3
Газпромбанк Лизинг (ГК)................. 62,6

2013 г.

947
36

МЛН РУБЛЕЙ
Объем сделок
в портфеле более
947 млн руб.

доля ТОП-5 лизинговых
компаний в объеме
нового бизнеса с 48%
в 2013 выросла до 51%

ВЭБ-лизинг........................................ 609,3
ВТБ Лизинг......................................... 346,3
Сбербанк Лизинг (ГК)...................... 242,6
ТрансФин-М....................................... 202,9
	Государственная транспортная
лизинговая компания....................... 131,6

ТрансФин-М / Лизинговая компания
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Стратегия
на 2015–2017 годы

Фондирование

Стратегические приоритеты
В 2014 году утверждена
стратегия Компании, направленная на диверсификацию
бизнеса.
Компания реализует стратегию
роста доходов и активов с приемлемым уровнем риска. Фокус
компании на четырех ключевых
направлениях:

1> Фондирование

3> Операционный бизнес

>>Повышение инвестиционной

>>Повышение доходности опери-

привлекательности компании:
Получение международного
кредитного рейтинга, включение
в Ломбардный список ЦБ РФ, увеличение капитализации.

>>Расширение перечня источников

финансирования: российские банки, иностранные банки, открытый
рынок облигаций, альтернативные
источники финансирования.

2> Продуктовое развитие

>>

Формирование новых опорных
отраслей бизнеса компании: лизинг недвижимости, спецтехники,
морских и речных судов, авиации,
оборудования в рамках стратегии
импортозамещения.

>>Работа в сегменте ж/д по нишевому
парку и локомотивной тяге.

49%
38

доля кредитов
российских банков
в структуре пассивов
По итогам 2014 года

рования существующего парка
вагонов в управлении совместных
предприятий.

>>Снижение издержек и рост каче-

ства управления парком совместных предприятий.

4> Риск-менеджмент

Стратегия
на 2015–2016 годы

Стратегические приоритеты
Фондирование
Продуктовое развитие

Приоритетными задачами в об-

Таможенного союза и китайскими банками. В 2015 году планируется активно развивать это
направление.
Для обеспечения достаточности
собственного капитала, повышения инвестиционной привлекательности компании в 2014 году
принято решение о выпуске
облигаций, конвертируемых
в акции. Первый транш объемом
3 млрд рублей был размещен
в декабре 2014 года, последующие
объемом по 3,5 млрд рублей будут
размещены в 2015 и 2016 годах
соответственно.
В планах на 2015 год получение международного кредитного
рейтинга и включение облигаций
Компании в Ломбардный список
Банка России.

ласти фондирования являются
диверсификация и снижение стоимости финансирования.
С 2012 года Компания активно
диверсифицирует пассивную базу.
По итогам 2014 года доля кредитов
российских банков в структуре
пассивов составила 49%.
Для повышения инвестиционной
привлекательности Компания
с 2007 года формирует отчетность
по МСФО (аудитор — компания
Ernst&Young), повышает качество корпоративного управления, контролирует достаточность
собственного капитала и прочие
ковенанты, формирует положительную кредитную историю.
В 2014 году компания начала
сотрудничество с банками стран

>>Постоянное улучшение системы
риск-менеджмента.

>>Внедрение системы управления

эффективностью бизнеса с учетом
принимаемого риска (Risk Adjusted
Performance Measures — далее
RAPM).

Продуктовое
развитие

ТрансФин-М фокусируется на
проектах с крупными и средними корпоративными клиентами.
До 2013 года преимущественным
направлением деятельности была
работа с клиентами железно
дорожной отрасли. В 2015–
2017 годах целевыми сегментами
в железнодорожной отрасли будут
нишевой парк и инновационные
вагоны, а также тяговый подвижной состав и другие виды оборудования для железной дороги.
С середины 2013 года стратегия
Компании направлена на отраслевую диверсификацию продаж.
В частности развитие продаж
лизинга воздушных судов, спецтехники и автотранспорта, оборудования для капиталоемких

ТрансФин-М / Лизинговая компания

экспортноориентированных отраслей (добыча полезных ископаемых).
Перспективным направлением является лизинг водных судов. В 2014
году в связи с принятием санкций
в список целевых сегментов деятельности также включены сегменты промышленности, связанные
с импортозамещением.
Преимущества Компании по сравнению с конкурентами — короткие
сроки принятия решений, глубокие
отраслевые компетенции, гибкий
подход к структурированию сделки, высокий уровень клиентского
сервиса (персональный клиентский сервис).
Ключевым каналом продаж
финансового лизинга являются
собственные продажи.
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Операционный
бизнес

Рискменеджмент

Одним из приоритетов
ТрансФин-М в 2015–2017 годах
является развитие компетенций
в операционном бизнесе.
В 2013–2014 годах были созданы
совместные предприятия с ведущими компаниями железнодорожной отрасли: Rail Garant,
Трансмашхолдингом, Армавирским
заводом тяжелого машиностроения, Евразийским трубопроводным
консорциумом. Высокие компетенции партнеров обеспечивают загрузку парка вагонов ТрансФин-М
по ставкам выше среднерыночных.
Компания планирует продолжать
инвестировать в совместные предприятия, при этом фокусироваться
на создании новых предприятий по
управлению специализированным

Ключевые направления развития системы риск-менеджмента
следующие.
1> Совершенствование процессов идентификации и оценки
рисков

>>Последовательное применение

и развитие модели объектного
финансирования для операций
специализированного кредитования корпоративных заемщиков
и модели внутренних кредитных
рейтингов для заемщиков корпоративного сектора.

6
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парком с ведущими компаниями
отрасли.
В 2015–2017 годах стратегия
развития операционного бизнеса
будет направлена на формирование собственных компетенций по
оперированию парком, а также на
повышение доли грузовладельцев
в структуре клиентов совместных
предприятий.
Важной задачей для ТрансФин-М
является повышение качества операционного бизнеса: стандартизация бизнес-процессов, оптимизация расходов, внедрение единых
подходов к управлению парком
совместных предприятий.
Каналами продаж оперативного
лизинга являются собственные
продажи и продажи партнеров.

Партнеры

>>Совершенствование системы клю-

Операционный бизнес
Риск-менеджмент
Партнеры
Автоматизация

Помимо основных стратегических

грузовых вагонов, локомотивов,
оборудования и специальной
техники. Взаимовыгодное сотрудничество достигается за счет
создания совместных предприя
тий. Сотрудничество с производителями позволяет Компании
получать дополнительные скидки на продукцию, которые дают
возможность снижать стоимость
лизинговых услуг для клиента.

приоритетов Компания планирует
активно развиваться по другим
важным направлениям.
Мировой опыт развития рынка
лизинга показывает, что важнейшим источником клиентской базы
для лизинговых компаний являются поставщики и производители
имущества.
ТрансФин-М активно развивает
партнерские взаимоотношения
с ведущими производителями

Автоматизация

2> Мониторинг рисков
и отчетность

Стратегия
на 2015–2016 годы

Основными направлениями автоматизации в 2015–2017 годах будут
являться проекты по автоматизации внутренних бизнес-процессов
Общества, в частности: процесса
бюджетирования и казначейского
учета, автоматизация бэк-офиса
(оперативный учет лизингового
портфеля и блока страхования).
Помимо этого предусмотрен ряд

проектов по повышению информационной безопасности компании.
В части операционного бизнеса
планируется внедрить автоматизированную систему управления парком вагонов совместных
предприятий.

чевых индикаторов рисков.

>>Совершенствование системы от-

четности по рискам для различных
пользователей.

>>Дальнейшая автоматизация

бизнес-процессов и отчетности.

А+

рейтинг финансовой
устойчивости,
подтвержденНЫЙ
агентством «Эксперт РА»
В январе 2015 года

«A+» — высокий уровень
финансовой устойчивости,
прогноз «стабильный»

>>Проведение ежегодной идентифи-

кации и оценки рисков ТрансФин-М
и дочерних Компаний.
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7
Диверсификация и развитие
системы фондирования —
ключевой приоритет деятельности ТрансФин-М.
Одобрена программа выпуска
облигаций, конвертируемых
в акции, на 2014–2016 годы в объеме 10 млрд рублей. В декабре
2014 года размещен 1–й транш облигаций, конвертируемых в акции,
объемом 3 млрд рублей. Осенью
2015 года будет размещен второй
транш облигаций, конвертируемых
в акции, объемом 3,5 млрд рублей.
Реализована программа удлинения облигаций объемом 25 млрд
рублей. Привлечены кредиты
российских и иностранных банков
на сумму 17 млрд рублей и 49 млн
долл.

7
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Привлечение
финансирования,
управление
ликвидностью
Работа по привлечению финансирования разделена на 3 основных
направления: банковское и облигационное финансирование, повышение инвестиционной привлекательности Компании — получение
международных и российских
кредитных рейтингов.
В 2014 году ТрансФин-М достигла
существенного прогресса в укреплении достаточности капитала:
этот показатель составил 10.5%.
Факторы роста показателя достаточности капитала Компании: рост
накопленной прибыли по итогам
2014 года в два раза — до 2,5 млрд
рублей, а также размещение
в конце 2014 года процентных конвертируемых облигаций на сумму
3 млрд рублей.

2,5

В 2014 году объем пассивов
ТрансФин-М по сравнению
с 2013 годом вырос на 28%, рост
обусловлен увеличением объемов банковского финансирования, а также выпуском в декабре
2014 года конвертируемых облигаций на сумму 3 млрд руб. Доля
кредитов в 2014 году в структуре
пассивов составила 49%.

10

рост накопленной
прибыли по итогам
2014 года в два раза

Структура
пассивов
В 2013–2014 ГГ.
(%)

2014 г.

2013 г.

собственный капитал......................... 9%
облигации.............................................. 37%
кредиты.................................................. 51%
прочие обязательства....................... 3%

8,6%

2013

МЛрд РУБЛЕЙ

собственный капитал......................... 10%
облигации.............................................. 38%
кредиты.................................................. 49%
прочие обязательства....................... 3%

6 68

Обязательства
и собственный
капитал
(млрд руб.)

Привлечение
финансирования,
управление ликвидностью

86
10,5%

2014

собственный капитал
обязательства

42
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Банковское
финансирование

Объем
привлеченных
кредитов за 2014 год

В 2014 году ТрансФин-М привлекла финансирование общим
объемом 17 млрд рублей в российских банках и 49 миллионов долларов США в иностранных банках.
Кроме того был сформирован пул
беззалоговых кредитных лимитов
на 2,5 млрд рублей. Необходимо
отметить, что одной из важных
задач на 2015 год является выход

в млрд
руб.
в млн
долл.

7
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ТрансФин-М на китайский рынок
капитала, подготовительная работа к которому была реализована
в 2014 году.
Компания сотрудничает с ТОП-30
государственных и частных банков — ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк,
Глобэксбанк, ЮниКредитБанк.

Облигации

Привлечение
финансирования,
управление ликвидностью

Банковское финансирование

В 2014 году была одобрена

В 2014 году Советом директоров

программа выпуска облигаций,
конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей.
Программа будет реализовываться посредством трех траншей.
Первый — объемом 3 млрд рублей
размещен в декабре 2014 года.
Последующие — по 3,5 млрд
рублей каждый — планируется
разместить в 2015 и 2016 годах
соответственно.

Компании была одобрена программа удлинения облигационных
выпусков Компании на общую
сумму 25 млрд рублей. В сентябре-
ноябре 2014 г. рефинансированы
облигации на сумму 19,1 млрд руб.
В марте 2015 г. выпущены облигации на сумму еще 2,5 млрд руб.
В результате данных мероприятий
пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены
с 2015–2016 гг. на 2021-2025 годы.
Ежегодный объем погашения
облигаций в 2016–2018 гг. после
рефинансирования облигационных выпусков в среднем составляет 2,2 млрд руб. В результате
проведенной реструктуризации
облигационного портфеля срок
обращения облигаций удлинен до
7 лет и приблизился к срочности
активов Компании.

По условиям выпуска возможна
досрочная обязательная конвертация в акции компании при
реализации одного из следующих
условий:

17,7 млрд руб.
49 млн долл. США

>>снижении соотношения собствен-

ного капитала, увеличенного на
сумму номинала всех конвертируе
мых облигаций, к активам ниже
10% по РСБУ по данным последней
годовой отчетности;

Структура кредитного
портфеля ТрансФин-М
за 2014 (%)

>>дефолте по обязательствам Ком

пании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную
дату, подтвержденный вступившим
в законную силу решением суда.

ВТБ........................................................... 54,3%
Глобэксбанк......................................... 6,3%
	ЮникредитБанк.................................. 5%
Связь-Банк........................................... 4,1%
Сбербанк............................................... 3,6%
	Альфа-Банк........................................ 2,8%
Прочие................................................. 23,9%
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млрд рубЛЕЙ
одобрена программа
выпуска облигаций,
конвертируемых в акции

Рейтинги

Программа реализУется посредством
трех траншей: первый — объемом 3 млрд
рублей — размещен в декабре 2014 года.
Последующие — по 3,5 млрд рублей
каждый — планируется разместить
в 2015 и 2016 годах

ТрансФин-М постоянно работает
над повышением инвестиционной
привлекательности. В декабре
2014 года Национальное рейтинговое агентство повысило
кредитный рейтинг индивидуаль
ной кредитоспособности
ТрансФин-М с А+ до АА+ «Очень
высокая кредитоспособность.
1 уровень».

ТрансФин-М / Лизинговая компания

В январе 2015 года агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой устойчивости
«A+» — высокий уровень финансовой устойчивости, прогноз
«стабильный».
В планах на 2015 год получение международного кредитного
рейтинга и включение облигаций
Компании в Ломбардный список
Банка России.
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Объем портфеля лизинга водных судов Компании в 2014 году составил 2,3 млрд рублей.

6 530

4 129

ТрансФин-М осуществляет финансирование
лизинговых сделок по приобретению
водных — морских и речных — судов
в собственность.

10 103

ЛИЗИНГ
ВОДНЫХ СУДОВ

Преимущество Компании — долгосрочное финансирование крупных лизинговых
проектов сроком до 15 лет, в том числе международный лизинг.
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событий
2014 года

8

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

Управление
рисками

>>ТрансФин-М совместно с PWC

успешно завершила стратегический
проект по созданию системы рейтингования клиентов.

>>Разработана модель внутренних

кредитных рейтингов для корпоративных сделок и сделок специализированного кредитования.

>>Разработана модель потерь в случае дефолта (LGD) по лизинговым
активам.

>>риск возникновения неплатежей

вследствие ухудшения финансового состояния лизингополучателей и прочих контрагентов (риск
дефолта контрагентов);

>>риск концентрации лизингового
портфеля;

>>риск потери ликвидности
(риск ликвидности);

>>процентный риск;
48

Резюме ключевых событий 2014 года
Основные факторы риска,
связанные с деятельностью Компании
Группа кредитных рисков

В 2014 году следующие риски

в конце 2014 года в список ключевых рисков Компании добавлены:
процентный риск (в связи с резким
повышением в декабре 2014 года
Банком России ключевой ставки)
и валютный риск (в связи с существенным повышением волатильности курса доллара США к российскому рублю в 2014 году).

были определены как ключевые:
риск обесценения и снижения
ликвидности предмета лизинга,
риск дефолта контрагентов, риск
концентрации лизингового портфеля, риск ликвидности, операционный риск, налоговый риск
и стратегические риски. Также

>>Актуализированы внутренние

нормативные документы в области
управления рисками: «Политика
управления рисками», устанавливающая общие принципы и подходы
к управлению рисками, «Кредитная
политика» и политики по управлению финансовыми и нефинансовыми рисками, политика комплаенс
и антикоррупционная политика.

>>Утверждено Положение о системе

внутреннего контроля, закрепляющее функционирование системы
внутреннего контроля в соответствии с концепцией «трех линий
защиты».

Группа
кредитных
рисков
К группе кредитных рисков
Компания относит:

>>риск утраты и порчи предмета
лизинга;

>>риск обесценения и снижения ликвидности предмета лизинга;

>>риск дефолта контрагентов;
>>риск концентрации лизингового
портфеля.

К основным факторам риска,
Основные
которым подвержена Компания
процессе осуществления лизинфакторы риска, вговой
деятельности, относятся:
связанные
>>риск утраты или порчи предмета
лизинга;
с деятельностью
>>риск обесценения и снижения ликКомпании
видности предмета лизинга;

Управление рисками

>>валютный риск;
>>налоговый риск;
>>операционный риск;
>>правовой риск;
>>риск потери деловой репутации
(репутационный риск);

>>стратегические риски.
В целом, система управления рис
ками ТрансФин-М построена на
реализации следующих этапов:

>>идентификация (выявление) риска,
>>измерение (оценка) риска,
>>мониторинг риска,
>>контроль и/или минимизация риска.

Кредитные риски связаны с вероятностью потерь вследствие
неисполнения, несвоевременного
либо неполного исполнения лизингополучателем и/или другими
контрагентами финансовых обязательств в соответствии с условиями заключенного договора с лизинговой компанией.
Для Компании ключевыми из группы кредитных рисков в 2014 году
явились: риск обесценения и снижения ликвидности предмета
лизинга и риск дефолта контр
агентов. В связи с этим уделяется
особое внимание оценке, мониторингу, контролю и минимизации данных рисков. В частности,
проводится всесторонний анализ
кредитных рисков, основанный
на оценке ликвидности и рыночной стоимости лизингового
имущества, оценке финансового
состояния лизингополучателя
и других контрагентов по лизинговой сделке. Данный анализ
проводится до принятия решения о вхождении в лизинговую
сделку и в процессе регулярного
мониторинга, осуществляемого
сотрудниками Службы кредитного анализа и оценки. Все сделки
проходят процедуру рассмотрения
на Кредитном комитете Компании.

ТрансФин-М / Лизинговая компания

Система принятия решений по
сделкам построена на коллегиальном одобрении сделок.
Мониторинг рыночной стоимости
лизингового имущества Компания
проводит на ежемесячной основе,
мониторинг финансового состоя
ния ключевых лизингополучателей — ежеквартально. В дополнение к всестороннему анализу,
проводимому Службой кредитного анализа и оценки, Служба
риск-менеджмента и комплаенс
осуществляет независимую экспертизу рисков по каждой сделке, ежеквартально анализирует
лизинговый портфель Компании,
осуществляет мониторинг наиболее существенных рисков на
основе анализа ключевых индикаторов риска.
Для минимизации кредитного
риска используются следующие
инструменты: принятие обеспечения, создание резервов, установление лимитов (ограничений) на
операции.
Обеспечением по лизинговым
сделкам является лизинговое имущество, находящееся в собственности лизингодателя (Компании).
При предоставлении лизингового
продукта Компания требует, чтобы
стоимость лизингового имущества
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была не меньше суммы долга по
лизингу. Для ограничения кредитного риска Компании может потребовать предоставить дополнительное обеспечение в виде имущества
или поручительства, потребовать
одновременно несколько видов
обеспечения.
С целью минимизации риска утраты и порчи лизингового имущества
ТрансФин-М осуществляет страхование имущества по всем лизинговым сделкам.
В 2014 году Компания проводила работу по снижению высокой

Группа
финансовых
рисков
К группе финансовых
рисков Компания относит:

>>риск ликвидности,
>>процентный и валютный
риски.

ТрансФин-М подвержена риску
ликвидности прежде всего в отношении корпоративного лизингового портфеля. Обязательства
(источники финансирования)
Компании представлены: выпущенными долговыми ценными
бумагами (более половины всех
обязательств), в которых около
половины долговых ценных бумаг
имеет срок погашении более 5 лет;
привлеченными средствами кредитных организаций в основном на
срок от года до пяти лет.
Основной целью политики по
управлению финансовыми рисками является обеспечение текущей
и перспективной ликвидности
Компании в сочетании с максимально эффективным использованием ресурсов.
Управление риском ликвидности
ТрансФин-М включает:

>>финансирование лизинговой сделки

за счет отдельного источника (привлечения средств кредитной организации или выпуска долговых ценных
бумаг); сроки лизинговых сделок
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отраслевой концентрации лизингового портфеля за счет развития
других лизинговых продуктов
(лизинг воздушных и морских
судов, лизинг недвижимости). Тем
не менее лизинг железнодорож
ного грузового подвижного состава занимал основную долю
в лизинговом портфеле Компании
в 2014 году, так как развитие лизинговых продуктов для железнодорожной отрасли остается одним
из стратегических направлений
развития Компании.

по возможности должны совпадать
со сроками привлеченных ресурсов; в некоторых случаях возможно
использование собственных средств
или краткосрочных обязательств
с дальнейшим рефинансированием
за счет привлечения средств кредитных организаций или за счет выпус
ка долговых ценных бумаг;

>>формирование графиков погаше-

ния задолженности по лизинговым
сделкам таким образом, чтобы
поступлений от лизинга было
достаточно для осуществления
Компанией платежей по привлеченным ресурсам;

>>осуществление ежедневного

мониторинга текущей платежной
позиции Компании;

>>анализ разрывов ликвидности на

различных временных горизонтах
(ГЭП-анализ ликвидности);

>>проведение сценарного анализа перспективного состояния
ликвидности;

>>формирование портфеля, состоящего из наиболее ликвидных
активов;

>>разработка мероприятий и действий

по восстановлению ликвидности при
стрессовых, критических сценариях.

Группа
нефинансовых
рисков
Налоговый и операционный
риски, а также правовой
и репутационный риски
относятся к группе так
называемых нефинансовых
рисков в силу наличия
общих отличительных
признаков.

Управление рисками

Группа кредитных рисков
Группа финансовых рисков
Группа нефинансовых рисков

Ежеквартально проводится

С целью управления валютным

стресс-тестирование ликвидной
позиции Компании.
Другие виды финансовых рисков,
присущие лизинговой деятель
ности — валютный и процентный
риски — не являются ключевыми
для текущего лизингового портфеля. При этом для целей управления
валютным и процентным рисками
в Компании разработаны следующие средства: управление открытой валютной позицией — позициям
на фоне высокой волатильности
курса иностранной валюты (в первую очередь доллара США) к российскому рублю в 2014 году.

риском ТрансФин-М стремится
входить в лизинговую сделку при
условии соответствия валюты
договора лизинга и валюты договора на привлечение ресурсов для
финансирования данной сделки,
что позволяет держать валютную
позицию закрытой. В дополнение
Компания осуществляет постоянный мониторинг открытой валютной позиции, рассчитывает чувствительность открытой валютной
позиции к негативному изменению
курсов иностранных валют, анализ
процентных разрывов (процентный
ГЭП-анализ) и другие средства
минимизации данных рисков.

В рамках политики управле-

и внешние события. В связи с этим
операционный риск можно разделить на: риск процесса, риск
систем, риск персонала и риски
внешней среды.
В части управления операционными рисками с целью минимизации
данных рисков Компания постоянно работает над улучшением
бизнес-процессов, в том числе
путем автоматизации рутинных операций. В Компании функционирует
система внутреннего контроля,
которая включает осуществление
предварительного (превентивного),
текущего и последующего контроля. Контрольные процедуры, как
правило, встроены в бизнес-процессы. Система внутреннего
контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей,
права доступа, процедуры подтверждения и сверки, программы
обучения сотрудников. Для выявления внутренних правонарушений,

ния нефинансовыми рисками
ТрансФин-М использует основные
инструменты в соответствии с лучшими международными практиками в области риск-менеджмента.
К данным инструментам относятся:
сбор и анализ событий (инцидентов) риска, самооценка рисков,
оценка рисков новых продуктов
(проектов), мониторинг ключевых
индикаторов риска.

Операционный
риск 
Вероятность возникновения
потерь в результате неадекватных или ошибочных внутренних
процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Основными источниками
операционного риска являются:
процессы, системы, сотрудники
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включая нарушение этических
норм, установленных внутренними нормативными документами,
выявления фактов мошенничества
и коррупции в Компании установлен специальный порядок сообщения о таких фактах.

Репутационный
риск 
Риск возникновения потерь в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования
в обществе негативного представления о финансовой устойчивости
Компании в целом в результате
влияния различных внутренних
и внешних факторов. Управление
репутационным риском основано
на изучении контрагентов, мониторинге жалоб и претензий, отзывов и сообщений ТрансФин-М
в средствах массовой информации
и мониторинге деловой репутации
контрагентов.

Правовой
риск
Рассматривается как вероятность
возникновения потерь вследствие:
несоблюдения Компанией требований нормативных правовых
актов и заключенных договоров;
допускаемых правовых ошибок
при осуществлении деятельности;
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых
норм по регулированию отдельных
вопросов, возникающих в процессе деятельности).
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Для целей управления налоговым
и правовым рисками Компания
активно привлекает профессио
нальных консультантов в области налогового и правового
консультирования.

Стратегические
риски
Связаны с вероятностью возникновения убытка вследствие изменения или ошибок (недостатков)
при определении и реализации
стратегии деятельности и развития
Компании, изменения политической среды (политические риски),
региональной конъюнктуры (региональные риски), отраслевого
спада (отраслевые риски) и других
внешних факторов (систематические или недиверсифицируемые
риски). В 2014 году политические, отраслевые и систематические риски были определены
Компанией как ключевые.
Основная деятельность Компании
осуществляется на территории
Российской Федерации. В связи с этим Компания подвержена
политическим и систематическим
рискам, обусловленным общей политической и экономической ситуацией в Российской Федерации.
Систематические и политические
риски, ввиду их масштаба, находятся вне контроля.
Диверсификация портфеля
является одним из инструментов
снижения отраслевого и регионального рисков. Диверсификация
регионального риска осущест
вляется за счет предоставления лизинговых продуктов
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контрагентам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в различных регионах
России. В 2014 году отраслевой
риск являлся одним из ключевых
рисков в связи с высокой концентрацией лизингового портфеля на
железнодорожной отрасли России
и состоянием данной отрасли.
Компания ведет работу по диверсификации отраслевого риска
путем развития лизинговых продуктов для других отраслей экономики России.
Стратегические риски контролируются Компанией в ходе процесса стратегического планирования
(разработки стратегии развития
Компании на среднесрочную
перспективу, ежегодного бизнес-
планирования). В дополнение
к вышеуказанным инструментам
управления рисками ТрансФин-М
проводит регулярный мониторинг
отраслевой и региональной прессы, политической и макроэкономической ситуации.

9

Корпоративное
управление

Совет директоров

Корпоративное
управление
Совет директоров

Действующий состав Совета
директоров был переизбран
в июне 2014 (текущий состав
функционирует с сентября
2012). В 2014 году количественного и персонального
изменения состава Совета
директоров Компании не
происходило.

Полномочия
Совета директоров

>>Определение приоритетных на-

правлений деятельности и стратегии развития Компании, бизнес-
планов и бюджетов Компании,
а также контроль их исполнения.

>>Увеличение уставного капитала.
>>Утверждение решений о выпуске

(дополнительном выпуске) ценных
бумаг, проспектов эмиссии ценных
бумаг ТрансФин-М.

>>Избрание и контроль над деятельностью Генерального директора, членов Правления и членов Кредитного
комитета Компании и досрочное
прекращение их полномочий.

>>Создание и ликвидация филиалов
и представительств Компании.

>>Одобрение сделок с заинтересо-

ванностью в случаях, предусмот
ренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
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П. О’Браен
Председатель Совета директоров,
Член Комитета по аудиту
Независимый директор
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Комитеты
при Совете
директоров
Комитет по аудиту
Цель создания

Ю.В. Новожилов

В.О. Корсаков

Д.А. Зотов

Заместитель председателя
Совета директоров,

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям при Совете
директоров,

Член Совета директоров,

Исполнительный директор
НПФ «Благосостояние»

Генеральный директор

Обеспечение эффективного учас
тия Совета директоров в контроле
за финансовой и экономической
деятельностью ТрансФин-М,
обеспечение надлежащей и эффективной системы управления
рисками.
Основные функции

Совет директоров
Комитеты при Совете директоров

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Кредитный
комитет

Цель создания

Цель создания

Предварительное рассмотре-

Обеспечение реализации страте-

ние и подготовка рекомендаций
Совету директоров для принятия
решений в области определения
политики Компании в отношении
кадров и вознаграждений, анализ
действующих программ по выплате вознаграждений, анализ трудовых договоров и индивидуаль
ных схем вознаграждения для
руководителей.

гических планов Компании путем
формирования высокодоходного
лизингового портфеля с приемлемым уровнем риска.

Основные функции

в сфере назначений

>>Проверка полноты и достоверности >>
финансовой отчетности Компании
и ее дочерних компаний.

Заместитель исполнительного директора НПФ «Благосостояние»

Корпоративное
управление

Определение критериев выбора кандидатов на должности
Генерального директора и топ-
менеджмента компании.

>>Проверка квалификации и неза-

>>

>>Проверка оценки работы внут

>>Подготовка рекомендаций в от-

висимости кандидата во внешние
аудиторы Компании.
ренних и внешнего аудиторов
ТрансФин-М.

>>Проверка работы по управлению
рисками в Компании и выработка рекомендаций, направленных
на совершенствование данной
системы.

>>Проверка соблюдения Компанией

требований, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Регулярная оценка деятельности Генерального директора
и топ-менеджмента.

Полномочия
Кредитного Комитета

>>Принятие решений о заключении

лизинговых сделок до 500 млн руб.

>>Принятие решений об изменении

условий по действующим лизинговым сделкам.

>>Принятие решений по работе

с проблемными активами (расторжение договора и изъятие имущества, его реализация).

>>Одобрение кредитов (до 750 млн

руб. включая %), принятие решений о передаче имущества в залог
(до 500 млн).

ношении кадровой политики
Компании.

>>Анализ и подготовка рекомендаций

в отношении основных условий
договоров с членами Совета директоров, Генеральным директором
и топ-менеджментом.

Основные функции

в сфере вознаграждений

>>Анализ политик и программ по выА.В. Денисенков

Н.И. Жуков

Б. Рурк

Член Совета директоров —
Член Комитета по аудиту,

Член Совета директоров —
Член Комитета по аудиту,

Член Совета директоров —
Председатель Комитета по аудиту,

Руководитель департамента
проектного финансирования
НПФ «Благосостояние»

Исполнительный директор
ЗАО «УК «Трансфингруп»

Независимый директор
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плате вознаграждений и предоставление Совету директоров рекомендаций по их изменению.

>>Разработка принципов и критериев
определения размера вознаграждения членам Совета директоров
и топ-менеджменту компании.

>>Предварительное рассмотрение

положений о премиях и опционах.
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Камрон
Миркурбанов

Илья
Осипов

ЮЛИЯ
2014
РУССКИХ

Заместитель
Генерального
директора

Руководитель
Управления кредитного
анализа и оценки
лизингового имущества

Главный
бухгалтер
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ДМИТРИЙ
Зотов

Наталья
Марасеева

Евгений
? ГЛАВА
Бородин

Председатель
Правления,
Генеральный
директор

Руководитель Службы
риск-менеджмента
и комплаенс

Заместитель
Генерального
директора

Подзаголовок
Юлия
Станислав
Подзаголовок
ФилипповаПодзаголовокИлюхин

Начальник Управления
стратегического
планирования,
корпоративного развития
и маркетинга

Начальник
юридического
Управления,
Корпоративный
секретарь

Правление
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В 2014 году в Компании
был сформирован
коллегиальный
исполнительный орган —
Правление. Правление под
отчетно Общему собранию
акционеров и Совету
директоров Компании.
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Корпоративное
управление

Правление

Полномочия Правления

К.Н. Миркурбанов

С.В. Илюхин

И.С. Осипов

>>Принятие решений о совершении

>>Предварительное рассмотрение во-

Заместитель
Генерального
директора

Начальник юридического
Управления,
Корпоративный секретарь

Руководитель Управления
кредитного анализа
и оценки лизингового имущества

>>Определение позиции Компании

Ключевые функциональные
обязанности

Ключевые функциональные
обязанности

Ключевые функциональные
обязанности

>>Взаимодействие с иностранными

>>Гражданско-правовая поддержка

>>Кредитный анализ и структуриро-

>>Налоговая поддержка деятельности

>>Методология кредитной работы.
>>Мониторинг финансового состоя-

Компанией сделок на сумму свыше 500 млн руб. и до 3 млрд руб.
включительно.

>>Все вопросы руководства теку-

щей деятельностью Компании, за
исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров
Компании.

просов, относящихся к компетенции
Совета директоров Компании.
по вопросам повестки дня общих
собраний акционеров дочерних или
зависимых хозяйственных обществ.

>>Реализация стратегии развития
Компании.

банками, финансовыми институтами и ЭКА в части привлечения финансирования/рефинансирования
лизинговых сделок Компании.

>>Организация выпуска и размещения
облигационных займов и векселей.

>>Получение кредитных рейтингов.
>>Казначейские операции.

лизинговых сделок и деятельности
компании.
компании.

>>

Представление компании в органах
судебной власти.

>>Корпоративное право.
>>Участие в разработке и актуали-

вание лизинговых сделок.

ния лизингополучателей.

>>Оценка ликвидности лизингового
имущества.

зации законодательной базы по
лизингу.

Состав
правления
Д.А. Зотов
Председатель Правления,
Генеральный директор

Ключевые обязанности

>>Руководство текущей деятельно-

стью ТрансФин-М, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,
Совета директоров и Правления
Компании.

Е.М. Сергеева

Е.П. Бородин

Ю.С. Русских

Н.В. Марасеева

Ю.Д. Филиппова

Заместитель Генерального
директора

Заместитель Генерального
директора

Главный
бухгалтер

Руководитель Службы
риск-менеджмента
и комплаенс

Ключевые функциональные
обязанности

Ключевые функциональные
обязанности

Ключевые функциональные
обязанности

Начальник Управления
стратегического планирования,
корпоративного развития
и маркетинга

>>Реализация лизинговых проек-

>>Реализация лизинговых проектов

>>Организация бухгалтерского

>>

>>

тов с крупными корпоративными
клиентами в железнодорожной
отрасли и недвижимости.
Взаимодействие с партнерами
и курирование совместных предприятий по оперативному лизингу
железнодорожного состава.

в авиационной отрасли, в отрасли водного транспорта, авто
транспорта и спец. техники.
Курирование инфраструктуры
международного авиализинга.

>>Работа с проблемными активами.

и налогового учета хозяйственно-
финансовой деятельности.

>>Формирование управленческой
отчетности.

>>Подготовка отчетности по РСБУ
и МСФО.

Ключевые функциональные
обязанности

>>Построение карты рисков.
Подготовка стратегии
>>Своевременное выявление и оценка >>и бизнес-планов.
макроэкономических, кредитных,
рыночных рисков, рисков ликвид>>Анализ рынка и конкурентов,
ности и рисков контрагентов по
всем видам операций Компании,
возникающих как при проведении
операций, так и при изменении
внешних и внутренних условий
бизнес-среды.

>>Мониторинг парка железнодорож

>>Бюджетирование и бюджетный

>>Осуществление логистики парка

>>Финансовое планирование, прогно- >>Подготовка заключений службы
зирование и анализ.
риск-менеджмента по лизинговым
проектам.
>>Табельный учет, расчет заработной

ных вагонов в собственности компании и дочерних Обществ.

вагонов в случае смены арендатора.

контроль.

Ключевые функциональные
обязанности

отраслевой анализ.

>>Разработка и анализ выполнения
КПЭ.

>>Обучение, аттестация и мотивация
сотрудников.

>>PR-поддержка.

платы.
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Служба
внутреннего
контроля

В 2014 году в соответствии
с требованиями российского
законодательства, а также
лучшими международными
практиками корпоративного
управления в ТрансФин-М
была образована Служба
внутреннего контроля.
Служба внутреннего контроля функционально под
отчетна Совету директоров
и Комитету по аудиту Совета
директоров, а административно — Генеральному
директору.
Цель Службы: содействие Совету
директоров и исполнительным
органам Компании в повышении эффективности управления
Компанией и в совершенствовании финансово-хозяйственной
деятельности Компании.
Служба внутреннего аудита
Компании осуществляет независимую и объективную оценку
адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления, а также
предоставляет необходимую
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информацию и консультации по
указанным вопросам акционерам
и менеджменту Компании.
В своей деятельности Служба
внутреннего аудита Компании
руководствуется принципами
независимости, объективности,
компетентности и профессионального отношения к работе,
а также стандартами деятельности
внутренних аудиторов, опреде
ляемыми Международными профессиональными стандартами
внутреннего аудита и Кодексом
этики Института внутренних
аудиторов.
В настоящее время Компания активно развивает концепцию «трех
линий защиты», которая означает
осуществление внутреннего конт
роля на трех уровнях: бизнес-подразделений, контрольных Служб
и Службы внутреннего аудита.
На всех трех линиях защиты были
разработаны и в настоящее время выполняются контрольные
процедуры, направленные на
минимизацию рисков, установлена
периодичность проведения таких
процедур. Процедуры внутреннего
контроля — неотъемлемая часть
бизнес-процессов Компании.

10
Кадровая
политика
Мы понимаем, что наши исключительные сотрудники — это стратегический ресурс и преимущество
над другими компаниями, мы создаем благоприятные условия для
профессионального и индивидуального роста каждого, кто приходит к нам на работу. Компания
с особым вниманием относится
к приему на работу новых сотрудников. Для нас важно, чтобы
человек влился в коллектив и смог
полноценно участвовать в функ
ционировании ТрансФин-М.

Кадровая политика
и корпоративная культура

Кадровая политика

Кадровая политика
и корпоративная
культура
Социальная
политика
и здравоохранение
Социальная политика компании
уделяет особое внимание отношениям между ТрансФин-М и ее сотрудниками. Это включает формирование дружелюбной атмосферы
в офисах, здоровый образ жизни,
социальные программы.
ТрансФин-М поддерживает здоровый образ жизни своих сотрудников. С 2008 года Компания
регулярно организует спортивные
мероприятия и выезды на природу.
Сотрудники ТрансФин-М принимают активное участие в турнирах по
волейболу и мини-футболу между компаниями отрасли. Команда
ТрансФин-М регулярно принимает
участие в «Гонке Героев», которая
проходит на полигоне Таманской
мотострелковой дивизии.
В целях обеспечения высокого
уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для
реализации стратегических целей
и задач, определенных Уставом
и другими внутренними документами Компании, был утвержден
Кодекс корпоративного поведения
ТрансФин-М.
ТрансФин-М / Лизинговая компания

Мотивация
ТрансФин-М мотивирует своих работников, совмещая их интересы
с интересами компании. Компания
поощряет сотрудников материально и нематериально.
В Компании действует система премирования сотрудников.
Система основана на выполнении как общекорпоративных, так
и персональных целей и задач
сотрудников.

Формирование
и укрепление
компетенций
коллектива
Компания в целом, ее органы
управления и сотрудники в частности, придерживаются правил
корпоративного поведения и последовательно их совершенствуют. В компании регулярно
проходят тренинги и семинары,
стратегические сессии, организуется внешнее обучение. Все
эти факторы влияют на повышение квалификации сотрудников
по профилю деятельности.

61

ЛИЗИНГ
ОБОРУДОВАНИЯ

Преимущество Компании — долгосрочное
финансирование крупных лизинговых проектов сроком до 15 лет.

203

121,6

Объем портфеля лизинга оборудования
в 2014 году составил 2,2 млрд рублей.

247,6

ТрансФин-М осуществляет финансирование
лизинговых сделок по приобретению в собственность промышленного и телекоммуникационного оборудования.
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С 2011 года ТрансФин-М реали
зует благотворительные программы по поддержке социально
незащищенных категорий граждан.
В 2012 была разработана стратегия оказания благотворительной
помощи, приоритетными направлениями благотворительной деятельности Компании стали программы
помощи детям-сиротам, инвалидам
и социально незащищенным слоям
населения. Также мы инициировали запуск программы по приему
в штат граждан с ограниченными возможностями, уже сейчас
в ТрансФин-М утроены и работают
значительное их число.

В соответствии с утвержденным Советом директоров
бизнес-планом развития
Компании на 2014 год были
реализованные следующие
благотворительные программы и проекты.

64

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

11

Благотворительность

Программы благотворительной помощи

Программа оказания благотворительной помощи
детям-отказникам

Программа помощи
одаренным студентам экономического факультета МГУ

ТрансФин-М оказывает помощь
отделению Люберецкой детской
городской больницы, в котором
находятся дети-отказники. На
средства, собранные нашими сотрудниками, в больницу регулярно
передаются средства гигиены,
игрушки и медикаменты.

Наша Компания стала одним из
спонсоров программы поддержки
одаренных студентов экономического факультета МГУ, которые занимаются по углубленной
программе в области экономики
и финансов. Поддержка таких
студентов позволит университету
выпустить уникальных специалистов, которые в дальнейшем могут
внести значительный вклад в развитие ведущих компаний и страны
в целом. Кроме того, ТрансФин-М
учредила именные стипендии для
наиболее одаренных студентов
Факультета. Студенты имеют возможность пройти стажировку и по
окончании Университета трудо
устроиться в нашей Компании.

Благотворительность

Программа благотворительной помощи по организации
групп выходного
дня для особенных детей на базе
частного детского сада «Ласточка»
г. Люберцы
ТрансФин-М совместно
с Люберецким Управлением
социальной защиты населения
организовал на базе частного
детского сада «Ласточка» группы
выходного дня для детей с особенностями развития, которые
не могут посещать обычные дошкольные учреждения. Для работы в группах были привлечены
высококлассные специалисты
психологи, логопеды-дефектологи,
специалисты по лечебной физкультуре, музыкальные работники.
Не только дети получают помощь
в этом детском саду. Родители
особенных ребят также получают
квалифицированные советы психологов и логопедов по воспитанию и развитию.

Программа благотворительной помощи Мастерской
социально-творческой инклюзии
«Дорога в мир»
Мастерская социально-творческой инклюзии «Дорога
в мир» — это социальный проект,
посредством которого особенным людям — инвалидам с детства
с нарушениями интеллектуального
развития — предоставлена возможность освоить гончарное, швейное
дело, батик, валяние, ткачество
и другие ремесла и реализовать
себя, придумывая и воплощая
в жизнь свои творческие замыслы. Под чутким руководством
нейропсихологов и сотрудников
сопровождения, исполняющих
свою миссию на волонтерских
началах, люди с особенностями
интеллектуального развития создают интересные и нестандартные
вещи, которые Компания дарит на
праздники партнерам и друзьям.

Программа благотворительной помощи беженцам
с Украины «Своих
не бросаем»
С момента начала военных действий на Украине компания
«ТрансФин-М» и ее сотрудники
активно включились в программы
по оказанию помощи беженцам
с Украины. Сотрудники активно
собирали вещи и медикаменты
для отправки в горячие точки на
Украине и в пункты временного
нахождения беженцев на территории России. Было собрано
и отправлено 3 партии вещей,
игрушек, средств личной гигиены
и медикаментов. Также на средства сотрудников был закуплен
и отправлен генератор для базы
временного размещения беженцев в пансионате «Березовское»
Тульской области. Сотрудники
Компании также работали волонтерами в пунктах оказания помощи
беженцам с Украины в Москве.
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Комментарий
менеджмента
по результатам
деятельности
компании
Чистая прибыль Компании по
стандартам МСФО за 2014 год
составила 1 318 млн рублей.
Снижение прибыли по сравнению с 2013 годом обусловлено применением более

Прибыль
Компании по МСФО
(млн руб.)
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В 2014 году Компания достигла существенного прогресса
в укреплении достаточности капитала. В 2014 году этот показатель
составил 10,5%. Факторы роста
показателя.

>>Рост накопленной прибыли по ито-

гам 2014 года в два раза до 2,5 млрд
рублей.

консервативного подхода к формированию резервов.
По сравнению с 2013 годом прибыль компании по РСБУ выросла
на 15%.

1 500

за счет снижения рисков неточности информации.

>>«Прозрачность» учета по

МСФО: каждая операция
идентифицирована.

капитализации в течение 2014 года,
Компания поддерживает уровень
рентабельность на заданном
высоком уровне. Снижение рентабельности собственного капитала
по МСФО в 2014 году обусловлено ростом собственного капитала
в 1,5 раза и снижением прибыли.

>>Размещение в конце 2014 года процентных конвертируемых облигаций на сумму 3 млрд рублей.

Достаточность
собственного
капитала по МСФО
(%)

1 318
1 000

>>Рост качества отчетности по МСФО

Несмотря на значительный рост

с учетом конвертируемых облигаций вырос на 60% и превысил
10 млрд рублей.

1 935

500

Завершен процесс внедрения
автоматизированной системы параллельного учета по МСФО.

>>Собственный капитал по МСФО

2013

2014

Комментарий менеджмента
по результатам
деятельности компании

15%

10,5%
8,6%

10%

5%
2 000

2 500
0%

Прибыль
Компании по РСБУ
(млн руб.)

956

2013

66

2014

1 102

2014
250

15%

2013

500

750

1000

1 250

рентабельностЬ
собственного
капитала по МСФО
(%)

40%

30%

18%

Рост прибыли обусловлен
сохранением высокой
платежной дисциплины,
а также реализацией новых
лизинговых проектов

10%

Собственный капитал по МСФО
(млрд руб.)
RoE

10

10,1

20%

РОСТ прибылИ
ТРАНСФИН-м по
РСБУ По сравнению
с 2013 годом

20

36%

6,5
0

0%
2013
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2014

19%

ОДИН из лучших
показателей
эффективности бизнеса
в лизинговой отрасли

показатель Cost/
Income Компании
В 2014 году

Снижение показателя ROE по

В 2014 году показатель Cost/

сравнению с 2013 годом обусловлено ростом собственного капитала в декабре 2014 года, а также
применением более консервативного подхода к формированию
резервов.

Income Компании составил 19%,
это один из лучших показателей
эффективности бизнеса в лизинговой отрасли. Низкое значение
cost/income достигается за счет
выбранной модели бизнеса: фокус

Cost/Income
по МСФО
(%)
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на крупных корпоративных клиентов. Реализация крупных лизинговых проектов позволяет при
относительно невысокой численности штата и низких издержках
сформировать лизинговый портфель большого объема.

39%

30%

22%
18%

20%

Активы по МСФО

На протяжении трех лет Компания

в железнодорожной отрасли,
реализацией проектов в новых
отраслях: лизинг воздушных
и водных судов, недвижимости
и оборудования.

демонстрирует уверенный
рост активов по МСФО, Так,
с 2012 года активы компании
выросли в 2,5 раза. В 2014 году
рост активов обеспечен ростом
чистых инвестиций в лизинг

Активы по МСФО
(млрд руб.)

38,9

2012

74,5

2013

96,5

2014
20

2,5

50%

40%

Активы
по МСФО

Комментарий менеджмента
по результатам
деятельности компании

РАЗА
РОСТ активОВ
компании по МСФО
В 2012–2014 годАХ
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В 2014 году рост активов обеспечен ростом чистых инвестиций
в лизинг в Ж/Д отрасли, реализацией проектов в лизингЕ воздушных
и водных судов, недвижимости
и оборудования

19%

10%

0%
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Компания входит в ТОП-3 лизинговых компаний
в сегменте лизинга недвижимости.

16 644

5 159

ТрансФин-М осуществляет финансирование
лизинговых сделок по приобретению объектов
коммерческой недвижимости в собственность.
По итогам 2014 года доля ТрансФин-М по
новому бизнесу в сегменте составила 13,7%.

11 504

НЕДВИЖИМОСТЬ

18 000
16 000

Объем портфеля лизинга недвижимости
составляет 5,5 млрд рублей.

14 000

Преимущество Компании — долгосрочное финансирование крупных лизинговых проектов
сроком до 15 лет.

12 000
10 000
8 000
6 000

ВЫРУЧКА

2 000

2014

(РСБУ, МЛН РУБ.)

2013

0

2012

ПРОЧНЫ
ВО ВРЕМЕНИ

4 000

2014
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Акционерам
Публичного
акционерного
общества
«ТрансФин-М»,
Совету Директоров
Публичного
акционерного
общества
«ТрансФин-М»
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Аудиторский отчет

Аудиторский отчет

Мы провели аудит прилагаемой
консолидированной финансовой
отчетности Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»
и его дочерних организаций,
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2014 г., консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного
отчета об изменениях капитала
и консолидированного отчета
о движении денежных средств
за 2014 год, а также информации
о существенных аспектах учетной
политики и другой пояснительной
информации.

Ответственность
аудируемого лица
за Консолидиро
ванную финансовую отчетность
Руководство Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»
несет ответственность за составление и достоверность указанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности и за
систему внутреннего контроля,
необходимую для составления
консолидированной финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или
ошибок.

Ответственность
аудитора
Наша ответственность заключает
ся в выражении мнения о достоверности данной отчетности на
основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии
с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации,
и международными стандартами
аудита. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит включает в себя проведение
аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих
числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом суждения
аудитора, которое основывается
на оценке риска существенных
искажений консолидированной
финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска аудитор
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую
составление и достоверность
консолидированной финансовой
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит
также включает в себя оценку
надлежащего характера применяе
мой учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством, а также
оценку представления консолидированной финансовой отчетности
в целом.

ТрансФин-М / Лизинговая компания

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства предоставляют
достаточные и надлежащие
основания для выражения
нашего мнения.

Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акцио
нерного общества «ТрансФин-М»
и его дочерних организаций по
состоянию на 31 декабря 2014 г., их
финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 год
в соответствии с Международными
стандартами финансовой
отчетности.

И.Р. Сафиулин
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
15 апреля 2015 г.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчетность по МСФО

Финансовая
отчетность
Отчетность по МСФО

Консолидированный отчет о финансовом положении
(тыс. руб.)
Наименование показателей

31.12.2014

31.12.2013

Наименование показателей

31.12.2014

31.12.2013

44 162 043

39 072 923

–

71 100

38 156 850

28 079 815

529 343

36 875

5 423

591 861

581 824

109 580

86 343 080

67 962 154

5 400 000

5 400 000

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АКТИВЫ

Средства кредитных организаций

Денежные средства и их эквиваленты

750 435

2 927 380

Средства в кредитных организациях

307 262

256 119

76 004 221

55 294 097

2 303 847

2 279 907

Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании

141 709

611 308

Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования

Оборудование, приобретенное для передачи в лизинг

767 241

311 166

Прочие обязательства

2 859 703

2 056 195

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НДС к возмещению

686 536

2 390 543

КАПИТАЛ

Основные средства

8 157 435

7 262 870

Уставный капитал

168 959

52 737

Конвертируемые облигации

2 254 481

–

–

83 169

Нераспределенная прибыль/(Накопленный убыток)

2 514 428

1 129 829

2 993 728

966 492

Итого капитал

10 102 735

6 529 829

96 445 815

74 491 983

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

96 445 815

74 491 983

Чистые инвестиции в лизинг
Займы выданные

Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования

Текущие активы по налогу на прибыль
Отложенные активы по налогу на прибыль
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ

74

Займы полученные
Выпущенные долговые ценные бумаги
Авансы, полученные от лизингополучателей

ТрансФин-М / Лизинговая компания
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчетность по МСФО

Консолидированный отчет о совокупном доходе
(тыс. руб.)
Наименование показателей

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

491 795

512 536

Непроцентные доходы

1 854 138

2 776 283

Прочие доходы

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Финансовый лизинг

Наименование показателей

9 726 879

6 320 800

354 643

99 144

Расходы на персонал

(393 906)

(168 766)

Денежные средства и их эквиваленты

80 537

83 144

Износ основных средств

(312 366)

(383 295)

Средства в кредитных организациях

31 879

18 520

Обесценение основных средств

—

(857 378)

467 059

200 808

(81 071)

(586 703)

10 193 938

6 521 608

(45 886)

(83 980)

(499 775)

(364 832)

(1 333 004)

(2 444 954)

1 673 700

2 303 620

Займы выданные

Займы полученные
Средства кредитных организаций

Чистый процентный доход после обесценения процентных активов

Непроцентные расходы

(3 339 763)

(2 411 847)

(4 583)

(24 791)

(4 505 959)

(2 464 286)

Расход по налогу на прибыль

(289 101)

(367 770)

(8 025 504)

(4 900 924)

Прибыль за отчетный период

1 384 599

1 935 850

Прочий совокупный доход за год

1 318 425

1 935 850

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Восстановление/Создание резерва под обесценение процентных
активов

Убыток от первоначального признания финансовых активов
Прочие операционные расходы

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
Выпущенные долговые ценные бумаги

Обесценение прочих активов

(1 015 868)

351 607

1 152 566

1 972 291

302 057

–

5 715

5 913

634 219

23 777

–

1 200 786

889 956

1 033 271

Прибыль до расходов по налогу на прибыль

Чистые доходы/расходы по операциям в иностранной валюте:
Чистые доходы /(расходы) от операций с производными финансовыми инструментами
Операции по конвертации валют
Переоценка валютных статей
Доход от сделки уступки прав требования
Доход от операционной аренды
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Отчетность по РСБУ

Отчетность по РСБУ
Структура Баланса ТрансФин-М

Структура Отчета о финансовых результатах

Источник данных
(строка отчетности)

31.12.2014

31.12.2013

Внеоборотные активы

1100

96 577 339

74 636 300

Оборотные активы

1200

10 499 594

10 371 679

Итого актив баланса

1600

107 076 933

85 007 979

Капитал

1300

8 232 739

7 130 451

Долгосрочные обязательства

1400

70 559 240

52 594 646

Краткосрочные обязательства

1500

28 284 954

25 282 882

Итого пассив баланса

1700

107 076 933

85 007 979

Наименование показателей

На 31.12.2014 г. структура баланса существенно не изменилась.
Наименование
показателей

Источник данных
(строка отчетности)

31.12.2014, %

31.12.2013,%

2014,
% изм.

Внеоборотные активы

1100

90

88

2

Оборотные активы

1200

10

12

–2

Итого актив баланса

1600

100

100

0

Капитал

1300

8

8

0

Долгосрочные обязательства

1400

66

62

4

Краткосрочные обязательства

1500

26

30

–4

Итого пассив баланса

1700

100

100

0
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Наименование показателей

Код

2014

2013

Выручка

2110

16 643 946

11 504 083

Себестоимость продаж

2120

–6 827 045

–5 385 545

Валовая прибыль (убыток)

2100

9 816 901

6 118 538

Коммерческие расходы

2210

–307

–5 097

Управленческие расходы

2220

–201 882

–251 028

Прибыль (убыток) от продаж

2200

9 614 712

5 862 413

Проценты к получению

2320

423 463

180 337

Проценты к уплате

2330

–7 690 370

–4 854 630

Прочие доходы

2340

3 109 139

7 925 393

Прочие расходы

2350

–4 116 980

–7 972 668

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 139 964

1 140 845

Текущий налог на прибыль

2410

–65 324

–161 660

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 102 288

955 783

ТрансФин-М / Лизинговая компания
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Контакты

Местонахождение
ТрансФин-М
в соответствии
с учредительными
документами:

Российская Федерация,
107140, Москва, улица Верхняя
Красносельская, дом 11А,
строение 1.

Почтовый адрес: 119330, Москва,
Университетский проспект, дом 12.
Тел./факс: +7 (499) 418–04–04.
Email: tfm@transfin-m.ru
www.transfin-m.ru

Адрес: 191024, РФ,
Санкт-Петербург, пр. Бакунина,
д. 5, офис 322.
Тел./факс: +7 (812) 386–75–30.
Email: spb@tf-m.ru
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