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II практический Евразийский саммит:

банки, лизинг,  
предприниматели
IV ЕРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ  

В ОБЛАСТИ ЛИЗИНГА LEADER 
LEASING AWARDS

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

СОВЕТ ПО ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ

ЛАУРЕАТЫ  
IV ЕВРАЗИЙСКОЙ ПРЕМИИ 
LEADER LEASING AWARDS

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ГОДА В СТРАНАХ ЕАЭС

АО «БРК-Лизинг»

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ГОДА

АО «Сбербанк Лизинг»

ФИНАНСОВАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

ЛИЗИНГА
АО ВТБ Лизинг 

САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК  

ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АО «Первоуральский акционерный 

коммерческий банк»

ПИОНЕР ЛИЗИНГОВОЙ 
ОТРАСЛИ 

30 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 
ООО «Балтийский лизинг»

ФИНАНСОВАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

ЛИЗИНГА
АО «Машиностроительная 
промышленная лизинговая 

компания»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Арсений Антонович Поярков, 

Президент ООО «Бизнес Дром» 

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗАВИТИЕ 
НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

ООО «Дельта-ойл лизинг» 

ДИПЛОМЫ

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫЙ 
БАНК

АО «Первоуральский акционерный 
коммерческий банк»

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА  

В РОССИИ
Руслан Якубович Игилов,

председатель совета директоров 
ООО «Техностройлизинг»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АВТОЛИЗИНГА

ООО «Альфа-Лизинг»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЛИЗИНГА ДЛЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

АО «Объединенная лизинговая 
компания»

ЗА УСПЕШНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА  
В РОССИИ

ООО «Бэлти-гранд»

ЗА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
В СФЕРЕ АПК

АО «Росагролизинг»

ЗА ВКЛАД  
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЛИЗИНГОВЫХ 

ПРОДУКТОВ
АО «РЕГИОН Лизинг»

ЗА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЗИНГА В РЕГИОНЕ

АО «Региональная лизинговая 

компания Ростовской области»

КЛИЕНТО-

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

И КАЧЕСТВО УСЛУГ  

НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

ООО «Уралпромлизинг»

ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Тюменская агропромышленная 

лизинговая компания»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ

ООО «ПСБ Лизинг»

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

ООО «Лизинговая компания 

«Дельта»

КЛИЕНТО-

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

И ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА  

В СФЕРЕ ЛИЗИНГА ГРУЗОВОЙ  

И СПЕЦТЕХНИКИ

ООО «СпецАвтоТехЛизинг»
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Открыл пленарное заседание 
председатель подкомитета по 
лизингу  Совета ТПП РФ по финан-
сово-промышленной и инвестици-
онной политике, директор НП 
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Евгений 
Царев, который обозначил основ-
ные вопросы заседания и специаль-
ных сессий. В работе саммита при-
няли участие вице-президент ТПП 
РФ Дмитрий Курочкин, председа-
тель Совета ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инвестицион-
ной политике Владимир Гамза, 
заместитель председателя Совета 
ТПП РФ по финансово-промыш-
ленной и инвестиционной полити-

Ежегодный Саммит в рамках евразийской Ассамблеи «Лизинг Евразия» проводят подкомитет по лизингу ТПП РФ, 
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», Совет ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике и журнал 
«Банковское дело» при поддержке национальных ассоциаций и компаний стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и Московской Ассоциации предпринимателей. В этом году Саммит прошел в ТПП РФ в 
двух форматах – онлайн и офлайн. В мероприятии приняли участие делегации из России, Беларуси, Кыргызстана, 
Казахстана и Армении. В фокусе Саммита – проблемы и перспективы единого рынка в рамках ЕАЭС, реформы 
лизинговой отрасли, интеграционные процессы и текущие задачи в условиях пандемии, роль лизинга и кредитных 
организаций в восстановлении экономики и поддержке предпринимателей стран ЕАЭС. 

Через тернии – в лизинг:
итоги II Бизнес-саммита

II Евразийский саммит: банки, лизинг, предприниматели
ке Сергей Безделов, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Евгений 
Шулепов, советник министра эко-
номического развития РФ Марина 
Слуцкая, операционный директор 
ГК ВТБ Лизинг Сергей Маринич, 
президент Московской Ассоциа-
ции предпринимателей Андрей 
Поденок. 

Пленарное заседание охватило 
более 250 экспертов из России и 
стран ЕАЭС: более 70 присутствова-
ли в зале, и почти 200 делегатов при-
соединились к работе Саммита в раз-
личных сетях онлайн: выделенном 
канале ZOOM, FB и Youtube (канал 
«Вокруг денег»). 
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Вице-президент ТПП РФ Дмитрий 
Курочкин в выступлении отметил, что 
сегодня лизинг рассматривается госу-
дарством как действенный механизм 
реализации национальных проектов, 
промышленной политики, обновления 
основных фондов и технологий. За 
последние семь лет рынок лизинга в 
России значительно вырос. Финансиро-
вание, предоставляемое лизинговыми 
компаниями, является все более востре-
бованным инструментом в самых раз-
ных отраслях экономики – железнодо-
рожном и автомобильном транспорте, 
нефтегазовой сфере, строительстве.

Он также проинформировал участ-
ников саммита об активном участии 
экспертов ТПП РФ в реализации про-
граммы ФРП «Поддержка лизинговых 
проектов», в рамках которой было под-
держано свыше 70 проектов на общую 
сумму 13 млрд руб.

Заместитель генерального директора, финансовый дирек-
тор АО «СберЛизинг» Алексей Киркоров охарактеризовал 
сегодняшнее состояние лизингового рынка в России: «На топ-5 
лизинговых компаний приходится 64% совокупного портфеля 
лизинговой отрасли, на топ-40 – 91%. Если говорить о стабиль-
ности, то ориентация на эти 40 компаний поможет решить все 
вопросы. Сейчас довольно уникальная ситуация – мы точно 
знаем, сколько лизинговых компаний сегодня присутствуют на 
рынке, за последние 3-4 года в отчетности Федресурса зареги-
стрировали сделки 778 лизинговых компаний». Он остановил-
ся на вопросах гармонизации подходов к финансовой аренде в 
странах ЕАЭС: «В странах Евразийского договора (Беларуси, 
Казахстане, Киргизии и Армении) лизинг – составная часть 
арендных отношений. Если лизинг в ЕАЭС будет затронут 
изменениями, которые проходят в России, и лизинговые ком-
пании будут отнесены к финансовым организациям, это приве-
дет к изменениям в Гражданском кодексе, правилах учета 
лизинговых компаний. В результате эти изменения могут при-
вести к правовой неопределенности для наших клиентов, не 
будут способствовать гармонизации взаимоотношений в стра-
нах ЕАЭС. Поэтому нам надо стремиться к гармонизации 
отношений, что позволит использовать лизинг как внутри 
страны, так и между странами». 

Алексей Киркоров: «Если лизинг в ЕАЭС будет затронут 
изменениями, которые проходят в России, и лизинговые 

компании будут отнесены к финансовым организациям, это 
приведет к изменениям в Гражданском кодексе, правилах учета 

лизинговых компаний. В результате эти изменения могут 
привести к правовой неопределенности для наших клиентов,  
не будут способствовать гармонизации взаимоотношений  

в странах ЕАЭС».

Сергей Маринич: «Приоритеты лизинговой отрасли – 
стимулирование спроса и восстановление докризисной динамики, 

развитие сегментов с высоким потенциалом роста и 
популяризация лизинга как финансового инструмента».

Операционный директор ВТБ Лизинг Сергей Маринич в докладе 
«Роль лизинга в восстановлении экономического роста» проанализировал 
состояние лизинговой отрасли и отметил, что впервые за несколько лет 
ожидается падение рынка в пределах 20%. Он рассказал о мерах поддерж-
ки клиентов в условиях отрицательного роста рынка, новых драйверах и 
перспективах развития и потенциале отдельных сегментов лизинговой 
отрасли. Основные тренды в мобилизации лизинговой отрасли в услови-
ях пандемии: цифровизация и внедрение инновационных решений в обла-
сти взаимодействия с клиентами, клиентоцентричность – кастомизиро-
ванный характер работы с клиентами и развитие новых сегментов, таких 

как медтехника, IT-оборудование, 
аренда автотранспорта и карше-
ринг. «Бизнес сейчас волнует рав-
ный доступ к программам господ-
держки. Рынок должен быть кон-
курентным в данном случае, и мы 
просим регуляторов, министер-
ства и ведомства обратить на это 
внимание. Приоритеты лизинго-
вой отрасли – стимулирование 
спроса и восстановление докри-
зисной динамики, развитие сег-
ментов с высоким потенциалом 
роста и популяризация лизинга 
как финансового инструмента. 
Лизинг – если и не наше все, то 
очень многое», – завершил высту-
пление Сергей Маринич. 

На пленарном заседании председа-
тель Совета ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инвестиционной 
политике Владимир Гамза выступил с 
ключевым докладом «Экономика и 
финансы: состояние, проблемы, пер-
спективы». Он отметил успешную 
работу подкомитета по лизингу Совета 
по финансово-промышленной и инве-
стиционной политике и лично предсе-
дателя подкомитета Е. Царева, дея-
тельность которого играет важнейшую 
роль при формировании предложений 
в органы государственной власти в 
вопросах развития нормативно-право-
вой базы механизмов лизинга.

Председатель совета директоров АО КБ «ПЕР-
ВОУРАЛЬСКБАНК» Михаил Брюханов выступил 
с докладом «ESG-банкинг. Современные управлен-
ческие технологии на страже интересов лизингода-
телей и лизингополучателей». Он рассказал, что в 
банке завершили создание собственной экосисте-
мы, фактически сформировав цифровой банкинг на 
основе ESG-индекса – ключевого показателя для 
инвесторов наряду с кредитным рейтингом, соот-
ветствие которому является сегодня одним из 
основных принципов ответственного инвестирова-
ния. Докладчик представил концепцию ESG-подхо-
да в отношении лизинговой отрасли и результатах 
перехода на ESG-принципы, рассказал о методоло-
гии и подходах к кредитованию лизингодателей: 
«Все те продукты, которые мы делаем для лизинго-
вых компаний, помогают развивать экономику», – 
сказал Михаил Брюханов. 
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С докладом о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса на приме-
ре Москвы выступил в онлайн-фор-
мате исполнительный директор 
Фонда содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы Антон 
Купринов, который сообщил о про-
граммах поддержки предпринимате-
лей, в том числе о программах софи-
нансирования в области лизинга. 

Большой интерес вызвала живая 
дискуссия финансистов и предпри-
нимателей в формате бизнес-баттла, 
который провел президент компании 
«БизнесДром» Арсений Поярков.

В рамках саммита прошел телемост, в котором приняли участие руководитель Ассоциации лизингодателей Респу-
блики Беларусь Сергей Шиманович, руководитель ведущей лизинговой компании Армении «Армения Лизинг» Арсен 
Базикян, заместитель председателя правления БРК-лизинг (Казахстан) Жанар Ирбашева и председатель подкомите-
та по лизингу ТПП Кыргызстана Улан Сатывалдиев. 
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В 2020 г. лауреатами премии 
стали 20 компаний в 15 базовых 
номинациях. 

Впервые введена номинация 
«Лизинговая компания года на 
пространстве ЕАЭС». Решением 
жюри под председательством В. А. 
Гамзы лауреатом стала компания 
АО «БРК-лизинг» (Казахстан) – 
один из ключевых операторов госу-
дарственных и правительственных 
программ Казахстана, в том числе 
единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса – 2020», государственной 
программы индустриально-инно-
вационного развития, государ-
ственной программы инфраструк-
турного развития «Нурлы жол». 

На российском рынке лизинго-
вой компанией года стало АО 
«СберЛизинг», которое является 
частью экосистемы Сбера. С 1993 г. 
компания предоставляет услуги 
лизинга по всей России и является 
диверсифицированной лизинговой 
компанией, активно работающей с 
компаниями самых разных отраслей 
экономики. Согласно результатам 
исследования рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», по итогам I полу-
годия 2020 г. компания занимает 
первое место по объему нового биз-
неса в России. Клиенты компании 
первыми в России смогли воспользо-
ваться услугой электронного подпи-
сания договоров, а в начале 2020 г. 
состоялась первая в истории россий-
ского лизинга полностью цифровая 
сделка без участия сотрудников ком-
пании.

В завершение саммита состоялось награждение 
лауреатов IV Евразийской премии  

в области лизинга Leader Leasing Awards.

IV Евразийская премия 
Leader Leasing Awards

Среди лауреатов премии – ГК ВТБ 
Лизинг (в номинации «Финансовая надеж-
ность и стабильность на рынке лизинга»). 
В прошлом году ГК ВТБ Лизинг улучшила 
параметры финансовой надежности и под-
твердила лидирующие позиции на россий-
ском рынке. Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» повысило кредитный рейтинг ком-
пании до уровня ruАА- со стабильным 
прогнозом, что отражает тенденцию к усиле-
нию позиций по капиталу и рентабельности. 
Эксперты отметили высокое качество лизин-
гового портфеля и уровень корпоративного 
управления, а также существенную долю 
рынка.

ГК ВТБ Лизинг стабильно входит в топ-3 
лизингодателей России по новому бизнесу, 
размеру портфеля, числу клиентов, заклю-
ченных сделок и объему профинансирован-
ных средств. По итогам 2019 г. компания 
заняла первое место в сегменте строитель-
ной и дорожно-строительной техники, а 
также медицинской техники и фармацевти-
ческого оборудования. По числу железнодо-
рожных вагонов по состоянию на 01.01.2020 
ВТБ Лизинг являлся крупнейшей лизинго-
вой компанией страны.

В двух номинациях: «Клиентоцентричный банк» и «Самый 
технологичный региональный банк для клиентов» – лауреатом 
стал АО «Первоуральскбанк».

Сегодня Первоуральскбанк занимает 39-е место по объему 
выданных кредитов компаниям малого и среднего бизнеса согласно 
ренкингу рейтингового агентства «Эксперт РА».

Победа во второй номинации является высокой оценкой Первоу-
ральскбанка в области оказания технологичных услуг, которые стали 
возможны за счет роботизации внутренних и клиентских процессов.
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За личный вклад в развитие лизинга 
награжден Руслан Якубович Игилов, пред-
седатель совета ООО «Техностройлизинг», 
один из ведущих экспертов отрасли. 

В номинации «Пионер лизинговой 
отрасли» номинирован ООО Балтийский 
лизинг» – 30 лет на рынке лизинговых услуг.

Гостей и лауреатов премии поздравили солисты Театра Оперетты и Московского мюзик-холла Андрей Алексан-
дрин и Сергей Ли, телеведущая, певица, актриса Елена Решетникова, артисты шоу-кабаре «Синемания». 

Финансовую стабильность и успешную деятельность демонстри-
рует АО «Машиностроительная промышленная лизинговая компа-
ния» (АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»), которая на сегодняшний день 
является одной из ведущих компаний на рынке лизинговых услуг 
России и лидером в сегменте лизинга морских (речных) судов, в 
портфеле компании также лизинг оборудования и специальной тех-
ники. Клиенты АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» – крупнейшие судоход-
ные и судостроительные компании, предприятия ОПК. На сегодняш-
ний день объем лизингового портфеля АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» 
превышает 30 млрд руб.
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Вклад Фонда развития 
промышленности 

В рамках саммита состоялось награждение лауре-
атов IV Евразийской премии в области лизинга 
«Leader Leasing Awards». Компанией года на 

пространстве ЕАЭС стала казахстанская лизинговая 
компания АО «БРК-лизинг», ныне АО «Фонд развития 
промышленности».  

В сентябре 2020 года на базе действующего Опе-
ратора государственных программ индустриально-ин-
новационного развития и инфраструктурного развития 
«Нұрлы-жол» – АО «БРК-Лизинг» создано АО «Фонд 
развития промышленности».

В условиях пандемии Фонд не остался в стороне от экс-
тренных проблем: при использовании механизма лизингово-
го финансирования медицинские учреждения всех регио-

нов Республики Казахстан смогли закупить 1167 машин 
скорой медицинской помощи, 8 мобильных лаборатор-
ных комплексов для диагностики COVID-19 и 2 мобиль-
ных медицинских универсальных комплекса.

Благодаря принятым Фондом развития промышленно-
сти для сглаживания последствий внешних вызовов анти-
кризисным мерам: реструктуризации проектов с отсроч-
кой платежей до 3 месяцев и больше, снижению ставки 
вознаграждения до 6% и отмене первоначального взноса 
для приобретения сельхозтехники (ранее аграрии должны 
были вносить авансовый платеж в объеме 15% стоимости 
сельхозтехники), сокращению перечня документов для 
получения финансирования, а также отмене штрафов за 
просрочку платежей – снижена финансовая нагрузка на 
бизнес.

В целом активная работа по привлечению инвестиций 
обеспечила реализацию поставленных Правительством 
Республики Казахстан задачи по финансированию обраба-
тывающей промышленности и транспортной инфраструк-
туры на 2020 год.

Несмотря на внешние вызовы, лизинговый портфель 
Фонда, по данным неаудированной финансовой отчетно-
сти, вырос до 477,5 млрд тенге, увеличившись на 40,5% по 
сравнению с 2019 годом, активы составили 641,6 млрд тен-
ге, собственный капитал сформирован на уровне 114 млрд 
тенге, привлечены инвестиции на сумму 205,1 млрд тенге, 
чистая прибыль составила 10,1 млрд тенге.

Оценив показатели Фонда, Международное агентство 
«Moody’s Investors Service» повысило его рейтинг с Ba3 
до Ba2, что подтверждает правильность выбранной стра-
тегии развития.

Фонд намерен и дальше наращивать темпы роста и рас-
ширять участие в развитии промышленности Республики 
Казахстан. 

В сентябре 2020 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся «II Евра-
зийский саммит: банки, лизинг, предприниматели».

К
О
М

П
А
Н
И
Я
 Г

О
Д
А
 Н

А
 П

Р
О
С
Т
Р
А
Н
С
Т
В
Е
 Е

А
Э
С



80 81

Субсидирование оказало 
огромную поддержку рынку

С
берЛизинг присутствует на рынке с 1993 года, пре-
доставляя услуги лизинга по всей России. С 2016 
года входит в экосистему Сбера, что дает возмож-

ности реализации совместных проектов с другими компа-
ниями экосистемы. Для клиентов такая синергия означа-
ет дополнительные ценовые и сервисные преимущества. 
СберЛизинг работает с юридическими лицами и является 
диверсифицированной лизинговой компанией. В числе на-
ших клиентов как крупные предприятия самых разных от-
раслей экономики, так и представители малого и среднего 
бизнеса и индивидуальные предприниматели. Для компа-
нии важно сохранять этот баланс и гармонично расти и раз-
виваться во всех направлениях.

В работе с крупным бизнесом нашими флагманскими 
направлениями являются воздушный и железнодорожный 
транспорт, энергетика, нефтяной и газовый сектор, агро-
промышленный комплекс. Для любой компании Сбер-
Лизинг может предложить индивидуальные решения под 
ключ. Одно из приоритетных направлений бизнеса и драй-
вер рынка – автолизинг. Он показал хорошую устойчивость 
в 2020 году, и ожидается, что в текущем году тенденция со-
хранится. 

СберЛизинг активно участвует в программе субсидиро-
вания Минпромторга и является одним из лидеров по объ-

ему поддержки, получаемой от министерства. Программа 
предлагает финансирование легковых, грузовых автомоби-
лей, спецтехники с привлечением субсидии и пользуется 
большим спросом со стороны клиентов. В прошлом году 
субсидирование оказало огромную поддержку рынку. В об-
щей сложности за 2020 год в рамках программы СберЛи-
зингом было просубсидировано техники на общую сумму 
более 16 млрд рублей. 

В фокусе развития СберЛизинга уже на протяжении 
нескольких лет находится цифровизация бизнес-процес-
сов. Компания создала на сайте специализированный раз-
дел АвтоМолл, который ежедневно пополняется данными 
по авто в наличии от множества крупных поставщиков. 
Весь путь оформления сделки – от заполнения заявки на 
понравившийся автомобиль до подписания всех доку-
ментов – можно пройти без посещения офиса и личных 
встреч с сотрудниками СберЛизинга. Эта опция всегда 
пользовалась спросом, но особенно востребованной она 
стала при переходе на дистанционный режим работы вес-
ной прошлого года. Сейчас доля сделок, реализованных 
с помощью электронного документооборота, составляет 
более 80%.

Кроме того, больше года назад СберЛизинг запустил 
процесс полностью цифровой сделки. В этом случае все 
этапы сделки – поиск и подбор автомобиля, выбор усло-
вий лизинга, расчет графика лизинговых платежей, пре-
доставление персональных данных, отправка сделки на 
рассмотрение, а также само подписание договорной доку-
ментации, клиент проходит самостоятельно, без какого-ли-
бо взаимодействия с сотрудниками компании. В планах на 
2021 год – внедрение ряда новых инновационных инстру-
ментов, основанных на новейших технологиях. 

За рубежом лизинг давно уже стал привычным и широко распространенным инструментом фи-
нансирования, однако в России степень его проникновения еще не столь высока. Это дает осно-
вания говорить о значительном потенциале роста. 
В качестве иллюстрации можно привести пример автолизинга – самого массового сегмента на 
западных рынках. Так, если в Европе его доля в новом бизнесе год назад составила около 70%, то 
в России эта цифра не превышает 40%.
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Финансовая надежность  
и стабильность на рынке лизинга

Л
изинговая компания на протяжении многих лет 
демонстрирует стабильность и успешную деятель-
ность и на сегодняшний день является одной из ве-

дущих компаний на рынке лизинговых услуг России.
Премия компании вручена в ходе работы II Евразийско-

го саммита «Банки, лизинг, предприниматели».
За период с 2010 года по настоящее время компанией 

заключены договоры лизинга и контракты на строитель-
ство 61 судна различного назначения, из которых 48 по-
строены и переданы лизингополучателям и 13 находятся в 
различной стадии заводской готовности.

При этом в сложной обстановке пандемии и вызван-
ного ею несистемного кризиса компания сумела органи-
зовать бесперебойную работу с клиентами и партнерами 
в условиях удаленной работы и всех сопутствующих огра-
ничений, не допустить дефолта по кредитам и займам и 
сохранить финансовую стабильность при реализации ли-
зинговых проектов.

В I квартале 2021 года в уставной капитал лизинговой 
компании планируется внесение 6,4 млрд бюджетных ру-
блей для реализации проектов лизинга пассажирских су-
дов.

С учетом предусмотренных бюджетных средств, а так-
же привлеченных средств коммерческих банков планиру-

ется построить и передать в лизинг около 35 пассажирских 
судов. Среди них: суда на подводных крыльях, на воздуш-
ной подушке, экскурсионные суда, скоростные суда, в том 
числе катамараны, суда ледового класса и круизные суда. 

Лизинговые проекты будут реализовываться на льгот-
ных условиях Программы лизинга морских и речных граж-
данских судов на период  до 2030 года, разработанной АО 
«ОСК» в целях развития судостроения и замены устарев-
шего флота в Российской Федерации. 

В настоящее время компанией организована работа по 
подготовке и подписанию договорной документации, до-
работке ряда технических проектов судов с учетом потреб-
ностей потенциальных заказчиков. Контрактную работу 
планируется завершить в первом полугодии 2021 года.

Дальнейшую перспективу компания связывает непо-
средственно с развитием и совершенствованием лизин-
говых услуг в сегменте лизинга морских (речных) судов, 
укреплением собственных позиций как отраслевого опера-
тора в судостроении, а также с развитием операционного 
лизинга, в том числе международного лизинга судов, по-
строенных в Российской Федерации.

Акционерное общество «Машиностроительная промышленная лизинговая компания» (АО 
«МАШПРОМЛИЗИНГ») в 2020 году стало лауреатом Общественной евразийской премии в обла-
сти лизинга России и Евразии в номинации «Финансовая надежность и стабильность на рынке 
лизинга». 

СПРАВОЧНО
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» создано в июне 

2002 года. За весь период существования компания 
прошла путь от небольшой компании, ориентиро-
ванной на полиграфическое оборудование, до ком-
пании, ставшей одним из лидеров по объемам пре-
доставления лизинговых услуг в сегменте лизинга 
морских и речных судов.

Компания является оператором Программы ли-
зинга морских и речных гражданских судов на пе-
риод до 2030 года.

Клиенты АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» – крупней-
шие судоходные и судостроительные отечественные 
компании и предприятия ОПК. На сегодняшний 
день объем лизингового портфеля «МАШПРОМ-
ЛИЗИНГ» превышает 28,5 млрд руб.

ЗА УСПЕШНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БАНК ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Л
изинговая компания «БЭЛТИ-ГРАНД» зареги-
стрирована 04 октября 1999 г. Основным видом 
деятельности компании является предоставление 

услуг по финансовой аренде легкового и грузового авто-
транспорта, а также производственного оборудования. 
Численность сотрудников компании на настоящий момент 
составляет 34 человека.

Клиентская база компании насчитывает более 650 кли-
ентов. Большинство клиентов являются действующими. За 
последние 3 года наша компания заключила более 1300 до-
говоров на сумму более 3,5 млрд рублей.

ООО «Дельта-ОйЛ Лизинг» было создано в 2017 году в 
городе Нижневартовск, ХМАО-Югра.

С самого начала в компании был сделан упор на под-
держку проектов приобретения спецтехники, автотран-
спорта, оборудования для предприятий нефтегазодобы-
вающей отрасли. Такой выбор был обусловлен главным 
образом территориальным расположением: ХМАО-Югра – 
лидер по добыче нефти и газа в России.

ООО «Дельта-ОйЛ Лизинг», являясь молодой лизинго-
вой компанией, показало стабильный уверенный рост.

За 3 года работы было профинансировано более 300 
проектов на сумму более 4 млрд рублей.

Одно из преимуществ компании ООО «Дельта-ОйЛ 
Лизинг» – возраст как самого предприятия, так и его со-
трудников. По признанию генерального директора Дениса 
Александровича Осокина, компания не ограничивает себя 

отдельными отраслями или характеристиками клиентов и 
готова к нестандартным проектам и большому объему за-
казов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, опера-
тивность рассмотрения проектов, поиска поставщика со-
вместно или силами компании повышают лояльность кли-
ентов: предприятия, воспользовавшиеся услугами ООО 
«Дельта-ОйЛ Лизинг», обращаются вновь и становятся 
постоянными партнерами.

ООО «Дельта-ОйЛ Лизинг» является членом НП «ЛИ-
ЗИНГОВЫЙ СОЮЗ».

«П
ервоуральскбанк» с 2019 года входит в
реализуемую Корпорацией МСП госу-
дарственную программу стимулирова-

ния кредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, – прокомментировал Дмитрий Махмутов, 
руководитель отдела В2В АО «Первоуральскбанк». – В 
рамках этой программы мы предлагаем льготное креди-
тование для предприятий, условиями которого предусмо-
трены низкая процентная ставка и увеличенный срок 
кредитования. Также в рамках поддержки малого и сред-
него бизнеса мы предоставляем банковские гарантии по 
льготным ставкам, открытие счета с минимальным паке-
том документов, бесплатные месяцы расчетно-кассового 
обслуживания и полностью дистанционный процесс вза-
имодействия с клиентом. 

Сегодня «Первоуральскбанк» занимает 39-е место по 
объему выданных кредитов компаниям малого и среднего 
бизнеса согласно ренкингу рейтингового агентства «Экс-
перт РА».

По итогам голосования жюри конкурса банк стал побе-
дителем в специальной номинации ─ «Региональный тех-
нологичный банк». Победа в данной номинации является 
высокой оценкой «Первоуральскбанка» в области оказания 
технологичных услуг, которые стали возможны за счет ро-
ботизации внутренних и клиентских процессов.
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ЗА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ АПК

АО «Росагролизинг» – государственная ли-
зинговая компания, деятельность которой 
направлена на техническую и технологи-

ческую модернизацию отечественного АПК посредством 
передачи в лизинг средств производства организациям АПК 
страны.

Миссия и стратегия компании – создание эффективной 
системы инвестиций, реализация функции рыночного ин-
струмента государственной политики по развитию АПК и 
сельских территорий через комплексное удовлетворение 
потребностей каждого клиента в качественных лизинговых 
продуктах в рамках своей экосистемы.

Сегодня основная задача АО «Росагролизинг» – предло-
жить аграриям страны максимально выгодные условия ли-

зинга с минимально короткими сроками заключения догово-
ров и поставки техники.

Маркетплейс № 1 в АПК – на сайте АО «Росагролизинг» 
отечественным предприятиям АПК доступны более 16 000 
наименований сельхозтехники и оборудования для всего 
спектра сельскохозяйственных работ от более чем 200 по-
ставщиков.

По итогам исследования, проведенного рейтинговым 
агентством «Эксперт» за 2019 год, АО «Росагролизинг» ста-
ло абсолютным лидером среди компаний, занимающихся ли-
зингом в сфере сельского хозяйства.

«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА 
В РОССИИ

А
рсений Анатольевич По-
ярков, кандидат экономи-
ческих наук, член Экс-

пертного совета Государственной 
Думы по цифровой экономике и 
блокчейн-технологиям. Совладе-
лец и президент аналитического 
агентства «БизнесДром». Руково-

дитель рабочей группы по проблемам блокировки счетов 
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам. 
Вице-президент по аналитике и аудиту Национальной ас-
социации лиц, осуществляющих деятельность в области 
цифровой экономики (НАЦЭ)

Во время пандемии провел более двухсот часов кон-
сультаций для собственников бизнеса о налоговом плани-
ровании и переводе бизнеса в онлайн.

Р
услан Якубович Игилов, 
заместитель председателя 
подкомитета ТПП РФ по 

лизингу, член НП «ЛИЗИНГО-
ВЫЙ СОЮЗ», председатель Со-
вета директоров ООО «ТЕХНО-
СТРОЙЛИЗИНГ», вице-президент 
по работе с предприятиями ТЭК 
ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 

член экспертного совета Национальной инвестиционной 
платформы, выпускник Московского авиационного ин-
ститута (технический университет), факультет 2 «Двига-

тели летательных аппаратов» (каф. 202 ЖРД). В ноябре 
2009 окончил Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, факультет «Высшая школа корпоративного 
управления» по специальности «Евроменеджмент – мастер 
делового администрирования (MBA)». Имеет богатый бо-
лее чем 15-летний опыт работы в сфере финансов (лизинге) 
и реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом 
комплексе. Опыт работы в сфере страхования и финансо-
вой защиты предприятий ТЭК (нефтегазового комплекса) с 
учетом специфики их деятельности по комплексному стра-
хованию – более 10 лет.

ЗА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РЕГИОНЕ

У
читывая высокую востребованность поддержки 
предпринимателей, пользующихся услугами ли-
зинга, правительство Ростовской области 11 ноя-

бря 2017 года создало акционерное общество «Региональ-
ная лизинговая компания Ростовской области».

Основной задачей АО «РЛК РО» является предоставле-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства ус-
луги финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения 
коммерческого транспорта, спецтехники и оборудования, в 
т. ч. высокотехнологичного, на льготных условиях до 5 млн 
рублей (за счет средств АО «РЛК РО») с удорожанием от 
5% в год на срок до 5 лет.

Условия предоставления лизинга в акционерном об-
ществе «Региональная лизинговая компания Ростовской 
области» оказывают значительное влияние на активность 
спроса у предпринимателей и организаций нашего региона 
в приобретении производственного оборудования, специ-
альной и сельскохозяйственной техники, а также коммер-
ческого транспорта по программе льготного лизинга.

Следует отметить, что ряд предприятий и предприни-
мателей уже используют в своей деятельности получен-
ные в лизинг у АО «РЛК РО» оборудование и транспорт. 
Сферы деятельности действующих клиентов акционерно-
го общества различны, это и транспортные услуги, улуч-
шающие логистику в нашем регионе, и частные медицин-
ские центры социальной направленности, использующие 
высокотехнологичное оборудование, а также производство 
инновационных фармацевтических препаратов, востребо-
ванных как на отечественном рынке, так и имеющих экс-
портный потенциал.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД И ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО 
КЛИЕНТА В СФЕРЕ ЛИЗИНГА ГРУЗОВОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ

З
а более чем 15-летний период работы на рынке 
финансового лизинга команда ООО «СпецАвто-
ТехЛизинг» приобрела бесценный опыт решения 

задач различной степени сложности: проекты со слож-
ной структурой, растянутая во времени поставка и сборка 
сложного оборудования, тендеры, поставка высокоточно-
го оборудования градообразующим предприятиям, такси, 
каршеринг, вертолеты. В сложных задачах мы видим воз-
можность повлиять на рост реального сектора экономики 
России и повысить уровень своих компетенций.

Каждый контракт, независимо от статуса лизингопо-
лучателя и стоимости предмета лизинга, рассматривается 

индивидуально. В каждой сделке мы находим баланс удоб-
ства и выгоды клиентов, безопасности средств инвесторов 
и своих интересов. Для нас это особенно ценно, так как 
доход наших партнеров нам важен не менее нашей выгоды.

Благодаря четкому структурированию каждой сдел-
ки и системной работе команды профессионалов ООО  
«СпецАвтоТехЛизинг» мы всегда предлагаем клиентам 
простые решения даже самых сложных задач. И даже если 
на первый взгляд решение отсутствует, обратитесь к нам – 
мы обязательно что-нибудь придумаем.

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

«Д
ЕЛЬТА ЛИЗИНГ» финансирует приобре-
тение любого вида техники, транспорта, 
оборудования и недвижимости, помогая 

сибирскому малому и среднему бизнесу развиваться.
Около тысячи компаний с 2002 года стали нашими кли-

ентами. Вместе мы добываем полезные ископаемые и заго-
тавливаем лес, строим дороги, дома и линии электропере-
дач, доставляем грузы и пассажиров, выращиваем хлеб и 
делаем жизнь комфортнее. Благодаря нашим клиентам нам 
удалось достичь статуса одной из крупнейших и успешно 
развивающихся лизинговых компаний Сибирского феде-
рального округа. Чтобы быть ближе и полезнее, мы откры-
ли сеть филиалов и установили партнерские отношения 
практически со всеми дилерами региона.

Наше стремление быть лучшими оценено сообществом 
профессионалов финансовой сферы: в 2009 году компания
первой в Сибири стала участником программы МСП Банка 
по поддержке малого и среднего предпринимательства, в 
2012 году первой за Уралом получила рейтинг финансовой 
устойчивости «А» рейтингового агентства «Эксперт РА». 
В 2019 году компании был присвоен рейтинг «ruBBB-» – 
«Стабильный уровень кредитоспособности».

Мы рядом и находим профессиональные и идеально 
подходящие финансовые решения задач для вашего бизнеса.
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КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫЙ БАНК 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА ДЛЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Б
ывают банки, в которые отправляешь заявки на сдел-
ки и ждешь обратную связь долгое время. Потом 
получишь отказ и поймешь, что если бы немного по-

менял структуру, то все бы получилось. Порой же не хватает 
собственной экспертизы и не к кому оперативно обратиться 
за дельным советом – снова неудача. А бывают такие банки, 
куда приходишь с «сырой» сделкой, а там тебе помогают ее 
структурировать. Горят сроки? Не проблема, тебя профинан-
сируют в кратчайшие сроки. Всегда есть оперативная обрат-

ная связь – ты спокоен и знаешь, что можно позвонить прак-
тически в любое время, и тебе обязательно помогут.

Одним из таких банков является АО «Первоуральск-
банк», который награждается как самый клиентоцентрич-
ный банк в лице вице-президента Анатолия Фарафонова.

ОАО «Объединенная лизинговая компания» предлагает 
комплексные решения для вашего бизнеса: лизинг недви-
жимости, лизинг спецтехники, лизинг строительной тех-
ники и строительного оборудования, лизинг промышлен-
ного оборудования, лизинг автотранспорта и др.

Залогом успеха компании является многолетний опыт 
реализованных проектов в металлургической, нефтехими-
ческой, текстильной, транспортной и других отраслях эко-
номики.

ОАО «Объединенная лизинговая компания» осущест-
вляет имущественную поддержку субъектов малого и сред-

него предпринимательства с использованием механизма 
лизинга, в том числе за счет целевых ресурсов открытого 
акционерного общества «Российский Банк поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»).

Наши преимущества – индивидуальный набор реше-
ний для каждого клиента и оперативность рассмотрения 
вашей заявки на лизинг.

С
егодня АО «ТАЛК» – современная универсальная 
динамично развивающаяся компания.

Основной целью компании при создании были 
обновление и модернизация основных фондов предприя-
тий агропромышленного комплекса юга Тюменской об-
ласти. За последние несколько лет портфель договоров 
компании существенно изменился по структуре и каче-
ственному составу, стал гораздо более дифференцирован-
ным по видам техники и оборудования. Географические 
границы сферы деятельности компании расширились.

По результатам исследований российского рынка ли-
зинга (экспертные издания «Эксперт РА», «Лизинг Ревю»), 
АО «ТАЛК» является безусловным лидером в сегменте тех-
ники и оборудования сельскохозяйственного назначения в 
Российской Федерации. Компания стабильно входит в топ-

40 крупнейших лизингодателей России и тройку крупней-
ших лизингодателей урало-западносибирского региона.

АО «ТАЛК» является лидером на рынке лизинговых ус-
луг Тюменской области и занимает прочные конкурентные 
позиции в основных сегментах лизингового рынка. При 
непосредственном участии компании обновляется значи-
тельная часть основных фондов в сельском хозяйстве Тю-
менской области. Компания принимает участие в реализа-
ции ряда значимых проектов в промышленности региона, 
активно развивает программы финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

ЗА ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЛИЗИНГОВЫХ ПРОДУКТОВ

«Р
ЕГИОН Лизинг» – универсальная ли-
зинговая компания. Мы имеем большой 
опыт реализации проектов в различных 

отраслях экономики на всей территории России.  
«РЕГИОН Лизинг» – участник всех программ господ-

держки лизинговых продуктов: программы «Лизинговые 
проекты» Фонда развития промышленности и программ суб-
сидирования Министерства промышленности и торговли. 

Наши клиенты – индивидуальные предприниматели, 
представители малого, среднего и крупного бизнеса, кото-
рые ежедневно ставят перед нами задачи самого широкого 

спектра: от покупки легкового автомобиля до приобрете-
ния авиационной техники.

«РЕГИОН Лизинг» входит в Группу компаний «РЕГИ-
ОН» – один из крупнейших в России частных инвестици-
онных  холдингов. Страховые компании, входящие в состав 
холдинга, обеспечивают нашим клиентам дополнительные 
преимущества в виде выгодных страховых предложений. 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АВТОЛИЗИНГА
ООО «Альфа-Лизинг» – универсальная лизинговая 

компания. Образована в марте 1998 г. Входит в топ-10 
крупнейших лизинговых компаний России. По результатам 
2019 года компания занимает 5-е место по объему нового 
бизнеса в РФ и является крупнейшей негосударственной 
компанией лизинговой отрасли. По итогам 2019 года ли-
зинговый портфель компании составил 157 млрд руб.

«Альфа-Лизинг» – это выгодно: максимальные налого-
вые льготы, эксклюзивные скидки от производителей. Ус-
ловия «Альфа-Лизинга» отличаются гибкостью, что позво-

ляет клиенту самостоятельно определиться с основными 
параметрами договора с учетом своего текущего финансо-
вого положения и планируемого развития.

Специально для клиентов, желающих приобрести в ли-
зинг легковые и коммерческие автомобили, а также спецтех-
нику, «Альфа-Лизинг» запустил программу «АльфаМобиль».

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ
ООО «ПСБ Лизинг» работает на рынке с 2006 г. и входит 

в группу дочерних компаний «Промсвязьбанк» (ПАО), яв-
ляющегося опорным банком ОПК России. На сегодняшний 
день ООО «ПСБ Лизинг» – это универсальная лизинговая 
компания, осуществляющая деятельность по основным на-
правлениям лизинга: предоставление транспортных средств 
(легковые, грузовые, автобусы), спецтехники (строитель-
ная, дорожная, сельскохозяйственная), железнодорожного, 
водного транспорта, оборудования для малого, среднего 
бизнеса и государственных предприятий. Важнейшими 
приоритетами деятельности ООО «ПСБ Лизинг» являются 

обеспечение и поддержка российских производителей, в 
связи с чем компанией разработаны различные предложения 
с учетом возможностей и потребностей клиентов.

Обладая значительным опытом работы, а также стабиль-
ной ресурсной базой, мы стремимся к тому, чтобы наши ус-
луги максимально отвечали потребностям клиентов.

Услуги лизинга предоставляются во всех регионах при-
сутствия «Промсвязьбанка».

КЛИЕНТООРЕНТИРОВАННОСТЬ И КАЧЕСТВО 
УСЛУГ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

К
омпания «Уралпромлизинг» создана в сентябре 2003 
года силами группы молодых специалистов, по сей 
день работающих в компании и ставших за это время 

профессионалами лизинговой отрасли. Благодаря этим лю-
дям «Уралпромлизинг» на протяжении многих лет является 
одним из лидеров регионального рынка лизинга, оставаясь 
независимой универсальной лизинговой компанией.

Залогом успешного развития стали в первую очередь 
наши довольные клиенты, которые раз за разом возвраща-
ются для заключения новых договоров лизинга. Ориенти-

рованность на клиента, его возможности и интересы осо-
бенно важна при финансировании лизинговых проектов, 
специфика которых требует индивидуального подхода.

Компания предоставляет полный перечень лизинговых 
продуктов на «любой вкус и кошелек». В лизинге мелочей 
не бывает. 

Мастерство, выработанное годами!




