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Рынок облигаций

Старший аналитик Альфа-Директ

ГТЛК-32 платят купон 23 июля
23 июля 2019 ожидается купонная выплата по облигациям ГТЛК в размере ₱24,56 за одну облигацию с номиналом
₱1’000. При владении более 45 облигаций, ожидаемой купонной выплаты хватит на приобретение еще ГТЛК.
Другими
вариантами
размещения
в
рамках
приложения
Альфа-мобайл
https://alfabank.ru/everyday/online/alfamobile/ являются:
Эмитент
АФК Система-29
ОФЗ 29006
ОФЗ 26221
Евраз-21
Сбербанк-20

Ожидаемая доходность к
погашению
9,33%
7,62%
7,34%
7,01%
6,57%

Более широкий список доступен через ВИП-менеджеров в офисе банка и системы Альфа-Директ.
https://www.alfadirect.ru/
ГТЛК (BB/Ba1/BB) – специализированная государственная (100%) лизинговая компания, ориентированная на
предоставление услуг финансового и операционного лизинга. Компания выступает как уникальный инструмент
реализации государственной политики по развитию российской транспортной отрасли, несмотря на высокую
конкурентность рынка лизинговых услуг.
21 июня рейтинговое агентство S&P подняло рейтинг ГТЛК на 1 ступень до «BB» со стабильным прогнозом
на фоне большей вовлеченности компании в реализацию государственных программ, что повышает вероятность
получения ГТЛК экстраординарной государственной поддержки. Как отмечает S&P, другие государственные
лизинговые компании находятся под воздействием санкций и не имеют возможности или готовности заменить
ГТЛК, что делает компанию еще более важным инструментом реализации государственной политики.
Аналитики S&P ожидают докапитализацию компании в размере ₱13,8 млрд., заложенную в федеральном
бюджете на 2020 г. Анализ денежного потока свидетельствуют о том, что в ближайшие два года запасы
ликвидности компании будут превышать ежемесячные потребности в ликвидности в среднем в 1,3 раза.
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