
                Европлан 

(в обзоре использованы материалы и презентации компании) 



Результаты Европлана 
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Акции Европлана находятся в растущем тренде с момента их размещения, 

рост около 7%. Основным фактором растущей динамики акций Европлана 

стала хорошая отчетность за 1 квартал 2016 года по МСФО. Компания 

оправдывает ожидания инвесторов. По итогам 1 квартала 2016 года чистая 

прибыль Европлана увеличилась на 77% - до 602,4 млн. руб. Чистый 

процентный доход в первом квартале 2016 г. составил 1072 млн. руб., - рост 

3,4%  Улучшение финансовых показателей Европлана в отчетном периоде 

говорит о правильной стратегии, выбранной руководством компании в 

сложных экономических условиях. 

 

Для оптимизации расходов в кризисный период, Европлан 

сконцентрировался на профильном бизнесе. В связи с чем, компания 

продала АО «Европлан Банк», без убытков. Для улучшения финансовой 

устойчивости Европлан снизил обязательства с 26,9 млрд. руб. – до 21,6 

млрд. руб. Прибыль на акцию по итогам 1 квартала составила 26,22 руб/акц. 

Инвесторы положительно оценивают бизнес компании, стоимость Европлана 

сейчас составляет около 212 млн. долл.   
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Привлекательным моментом для акций Европлана остается дивидендная 

политика компании. Поскольку Европлан планирует направлять на 

выплату дивидендов - до 100% чистой прибыли. Итоги 1 квартала 

позволяют ожидать хороших результатов в текущем году. Выплата высоких 

дивидендов существенно повысит интерес инвесторов к акциям 

Европлана. 

 

В дальнейшем развитию Европлана будет способствовать низкий уровень 

проникновения лизинга в России, не более 5%, против 30-49% в развитых 

странах. Стимулирование правительством предпринимательства также 

поможет развитию Европлана. Поэтому Европлану есть куда расти и 

развиваться, а спрос на лизинг техники будет только увеличиваться. 

Исходя из итогов 1 квартала, акции Европлана по фундаментальным 

показателям выглядят перспективно. До конца текущего года акции 

Европлана сохраняют свою инвестиционную привлекательность. 

Проблемой Европлана является доступность к рынку капитала и 

увеличения его стоимости из-за санкций.  

 

 

Перспективы Европлана 
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Европлан - итоги 1 кварт. 2016 
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            Европлан – динамика акций 



Благодарим за внимание! 

Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2  (м. Кропоткинская) 
+7 (495) 737-05-80 (Москва) 
8-800-333-05-80 (другие города России, бесплатная линия) 
 
E-mail: sales@zerich.com   
 
www.zerich.com   
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http://www.zerich.com/

