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Research
ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией в

России. По состоянию на 30.09.2020 лизинговый портфель

ГТЛК превышает 1,3 трлн руб. Ключевые клиенты

компании - Аэрофлот, железнодорожные операторы,

государственные ведомства, в т.ч. Министерство

Транспорта, Минкомсвязь, Минпромторг и проч. Выручка

компании в 2020 г. составила 81,3 млрд руб., что на 37%

больше, чем в 2019 г.

По своей сути компания является оператором различных

государственных промышленных программ и очень плотно

интегрирована в цепочки создания промышленного

оборудования.

Таким образом, в случае каких-либо неблагоприятных

макроэкономических или отраслевых событий, с высокой

степенью вероятности государство покроет

образовавшиеся убытки по лизинговому портфелю,

докапитализировав ГТЛК.

Международные рейтинги от тройки ведущих агентств

M/S&P/F находятся на уровне Ba1 / -- / BB+. Российские

агентства ACRA/Expert RA ставят рейтинги на уровне

A+(RU) / ---.

Данный выпуск еврооблигаций дает высокую доходность к

погашению в долларах США при средней дюрации. Но риск

эмитента ниже, за счет того что им владеет государство, что

делает выпуск по сути квазигосударственным.

Data overview

ISIN XS2131995958

Купон 4,65%

Цена 102,80%

Доходность к 

погашению 4,1%

Дюрация 5,1 года

Погашение/ 

Оферта

10.03.2027 / 

10.12.2026 (CALL)

GTLK-27: высокая доходность, 
квазисуверенный риск

ГТЛК – Государственная

Транспортная Лизинговая

Компания. Это крупнейшая

лизинговая компания России,

100% капитала которой

контролируется государством.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении 
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо 
инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из 
предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) 
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан 
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему 
усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 
рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в 
какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том 
числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в 
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего 
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной 
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только 
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования 
в прошлом не определяют доходы в будущем.
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