
 

 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности РОЛЬФа до 
уровня ruA+ и изменило прогноз по рейтингу на стабильный.  

 

В официальном пресс-релизе агентства отмечено, что за последние два года финансовые метрики 
РОЛЬФа значительно улучшились. Так, долговая нагрузка Компании по расчётам Агентства 
уменьшилась до 1,0х на 30.06.2021 и 0,9х на 30.06.2022 по сравнению с 3,6х на 30.06.2020 г. (В 
соответствии с отчётностью МСФО АО «РОЛЬФ» долговая нагрузка рассчитывается на базе 
NetDebt/EBITDA и составляла 2,64х по состоянию на 30.06.2020 года, 0,63х по состоянию на 
30.06.2021 года и 0,88х по стоянию на 30.06.2022 года).  

Фактор процентной нагрузки также оказывает позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки. 
Несмотря на рост стоимости кредитов после повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 1 полугодии 2022, 
уровень процентных расходов компании возрос, но остался лучше бенчмарков агентства. За 
отчетный период отношение EBITDA к годовым процентным платежам снизилось с 11,9х до 9,1х.  

На фоне резкого ухудшения макроэкономического фона сильные конкурентные позиции компании 
РОЛЬФ в регионах с наиболее устойчивым спросом в Москве и Санкт Петербурге также 
положительно влияют на рейтинг компании. 

Агентство позитивно отмечает, что в августе 2022 года компания выплатила в полном объеме ранее 
зарезервированные на счетах компании 19,4 млрд руб. по иску генеральной прокуратуры без 
значительного ущерба операционным и финансовым результатам. При этом на текущую дату 
компании не было предъявлено новых исковых заявлений со стороны правоохранительных 
органов.  
 
Уровень корпоративных рисков компании оценивается как невысокий. Агентство положительно 
оценивает принятие в компании в течение 2022 г положения по управлению финансовыми 
рисками, утверждение методики оценки финансового состояния банков-контрагентов, а также тот 
факт, что в настоящее время в компании разрабатывается реестр ключевых рисков и программа их 
минимизации. На сайте компании раскрывается годовая и промежуточная консолидированная 
отчётность по стандартам МСФО, и прочие сведения о деятельности компании, что способствует 
повышению информационной прозрачности. 
 
Олеся Жаворонкова, главный финансовый директор компании РОЛЬФ:  
 
«Несмотря на внешние вызовы, с которыми столкнулась автомобильная отрасль в прошлом году, 
РОЛЬФ быстро адаптировался к изменениям рынка. Благодаря гибкой бизнес-модели, наша 
Компания сфокусировалась на развитии направлений автомобилей с пробегом и 
выскомаржинальных страховых и кредитных продуктах. Повышение рейтинга свидетельствуют об 
устойчивом кредитном качестве и прозрачности компании, а также хороших операционных 
результатах РОЛЬФа даже в турбулентные времена».  
 

Владимир Козинец, Директор Департамента казначейства и управления рисками РОЛЬФ: 

«Повышение рейтинга и установление стабильного прогноза еще раз демонстрирует нашим 
партнерам эффективную систему управления ликвидностью и высокий уровень 
кредитоспособности РОЛЬФа. Наличие высокого рейтинга со стабильным прогнозом предоставляет 
еще больший комфорт нашим кредиторам и открывает компании РОЛЬФ доступ к финансированию 
на наиболее привлекательных условиях». 


