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РАСПРОДАЖА

склада арестованной
техники

с дисконтом

Легковые и грузовые автомобили,
спецтехника, производственное
и торговое оборудование
8-922- 522-66-26
www.urbl.ru /services/sale

Подводя итоги года:
2014 год стал для нас годом подведения итогов и построения планов на будущее. 25 августа нашей компании исполнилось 10 лет. Мы очень ждали этого
события и постарались наполнить этот год яркими
мероприятиями.
28 мая 2014 года в Ижевске в рамках «Недели инвестора в Удмуртской
республике-2014» состоялась конференция для предпринимателей «Лизинг:
эффективный механизм финансирования малого и среднего бизнеса». Организатором мероприятия выступило ООО «УралБизнесЛизинг» при поддержке
Министерства экономики УР. В конференции приняли участие 130 компаний из
городов Ижевск, Глазов, Воткинск, Можга, а также предприятия из Пермского
края.
В рамках конференции были совещены на наиболее актуальные вопросы,
касающиеся финансирования модернизационных и инвестиционных программ
для малого и среднего бизнеса, направленные укрепление и переоснащение
материально технической базы.
Заместитель министра экономики УР Иван Лысов рассказал о реализации
основных мер по поддержке предпринимателей на территории республики.
Управляющий директор департамента финансирования малого и среднего
бизнеса ОАО «МСП Банк» (г. Москва) рассказал об основных лизинговых
продуктах, которые предлагает банк через своего партнера в Удмуртии – «УралБизнесЛизинг».
В рамках конференции были совещены на наиболее актуальные вопросы,
касающиеся финансирования модернизационных и инвестиционных программ
для малого и среднего бизнеса, направленные укрепление и переоснащение
материально технической базы.

Генеральный директор

Вячеслав Глазырин

Исполнительный директор

Ольга Макарихина

Генеральный директор ООО «УралБизнесЛизинг» Вячеслав Глазырин подвел
итоги 10-летней работы компании, поделился планами по разработке и внедрению новых лизинговых программ, осветил современные тенденции рынка
лизинговых услуг, познакомил с программами льготного финансирования
малого и среднего бизнеса.
В рамках конференции были совещены на наиболее актуальные вопросы,
касающиеся финансирования модернизационных и инвестиционных программ
для малого и среднего бизнеса, направленные укрепление и переоснащение
материально технической базы.
Заместитель министра экономики УР Иван Лысов рассказал о реализации
основных мер по поддержке предпринимателей на территории республики.

Повод для гордости

5-ое место
в рейтинге крупнейших
лизинговых компаний по
объему нового бизнеса.

Рейтинговое агентство
«Эксперт»

ТОП-30
В рэнкингах лизингодателей
России по количеству заключенных договоров лизинга в 2013
году, в автотранспорта, а также
в сегменте строительной
и дорожно-строительной
техники

ТОП-20
Крупнейших лизинговых компаний России. Агентство проводило оценку рынка лизинговых
услуг России по итогам 2012 года
совместно с журналом «Лизинг
Ревю».

Fitch Rarings – международное рейтинговое агентство

ООО «УралБизнесЛизинг»
вошло в ТОП-300 крупных
и средних предприятий
Пермского края по
объему выручки за 2013
год. Данный рейтинг был
опубликован в газете
«BUSINESS CLASS» №35
(498) от 22 сентября 2014
года.

Малый
и средний бизнес
Специальный комментарий:
До 500 тыс. рублей может получить предприятие малого и среднего
бизнеса в качестве субсидии по договору лизинга.
На 10-летний юбилей компании, сотрудники получили необычный и очень
радостный подарок от руководства корпоративный вылет в Турцию на 3 дня!
32 сотрудничка компании с 27 по 30
августа отметили день рождение компании на берегу средиземного моря!
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Сложно описать все эмоции полученные
от такого зарубежного тимбиллдинга, но
можно точно сказать, что поездка оставила в сердцах сотрудников компании
яркий след и вдохновила на новые
трудовые подвиги
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В рамках юбилейных мероприятий 25
августа 2014 года прошел деловой
завтрак, на котором присутствовали
представили 14 крупнейших банков и
двух страховых компаний-партнеров.
В дружеской непринужденной обстановке
руководство «УралБизнесЛизинга»
подвело итоги 10-летней деятельности
компании и поблагодарило партнеров за
многолетнее сотрудничество и надежные
профессиональные отношения.
«Сегодня на финансовом рынке ключевым фактором развития является установление долгосрочных партнерских отношений, основанных на надежности
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В рамках юбилейных мероприятий 25
августа 2014 года прошел деловой
завтрак, на котором присутствовали
представили 14 крупнейших банков и
«Сегодня на финансовом рынке ключевым фактором развития является установление долгосрочных партнерских отношений, основанных на надежности
!!четких выполнениях своих обязательств.
И сегодня нам приятно, что во всех
крупнейших банках за 10 лет у «УралБизнесЛизинг» сформирована безупречная
репутация», - отметил генеральный
директор компании Вячеслав Глазырин.
формирована безупречная !

Иcполняющий обязанности министра
экономики Удмуртской Республики

Зайцев Михаил

100 млн рублей
выделено ОАО «МСП Банком» для финансирования проектов малого и среднего бизнеса Удмуртии и Пермского края
поддержки является наиболее актуальным для дальнейшего развития субъектов МСП. Оптимальное удорожание и
длинный срок лизинга позволят предприятиям продолжать инвестиционные
программы по модернизации и обновлению производственных мощностей.

ОАО «МСП Банк» и ООО «УралБизнесЛизинг» заключили очередное кредитное
соглашение в рамках, которого для
лизинговой компании определен лимит в
размере 100 млн рублей для финансирования лизинговых проектов предприятий
малого и среднего бизнеса Удмуртии и
ближайших регионов.
Кредитные средства выделены в рамках
продукта «Лизинг-Целевой», который
позволит приобрести субъектам МСП
современное оборудование и новую
спецтехнику для реализации инновационных, модернизационных и энергоэффективных проектов с удорожанием до
7% на срок до 5 лет.
Учитывая текущее состояние рынка стоит
отметить, что финансирование с использованием механизма государственной

Сотрудничество между банком и лизинговой компании в рамках финансирования
малого и среднего бизнеса осуществляется с декабря 2009 года. За этот период
было профинансировано проекты 225
предприятий, заключено порядка 400
договоров лизинга, а сумма приобретенного имущества в рамках заключённых
договоров лизинга составила более 1,5
млрд рублей.

Внимание!
Собираем заявки на финансирование проектов в рамках выделенного лимита!

Основные требования к лизингополучателям:
Соответствие требованиям Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007
№ 209-ФЗ:

Средняя численность за предшествующий год до
250 человек;
Выручка от реализации без НДС за предшествующий год не более 1 млрд рублей.
Для юридических лиц дополнительно:
суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или
нескольких крупных предприятий в уставном капитале не должна составлять более 25%.
Срок действия предприятия не менее 6 месяцев.
Наличие положительной или отсутствие отрицательной кредитной истории.
Устойчивое финансовое положение.

Чайковская Птицефабрика

ООО «УралБизнесЛизинг» профинансировало модернизацию
оборудования ЗАО "Птицефабрика Чайковская"

Комплект клеточного птицеводческого
оборудования для кур-несушек немецкой
компании “Hellmann Poultry GmbH &
Co.KG” с системой кормления кормораздаточными бункерами,с продольными
пп-лентами для помета и сбором яиц,
узлом подачи воды, расчитанный для
содержания почти 90 тысяч птице/мест
на сумму общей стоимостью более 30 млн.
рублей было приобретено ООО «УралБизнесЛизинг» для ЗАО "Птицефабрика
Чайковская". Проект был профинансирован за счет кредитных ресурсов ОАО
«Банк Москвы» сроком на 5 лет.

ем стратегического сотрудничества и
возможностью консолидировать усилия
для реализации таких новых и важных
проектов.
«Мы благодарны руководству банка и
лизинговой компании за оперативность в
решении вопросов по нашему проекту и
искреннюю заинтересованность в его
реализации», - отмечает директор ЗАО
"Птицефабрика Чайковская" Бельков Петр
Степанович.

Комплект птицеводческого оборудования, предназначенный для размещения
поголовья птиц и производства яиц,
полностью автоматизирован и является
самым протяжённым из всех ранее
установленных комплексов в России. В
настоящее время установка и все пусконаладочные работы завершены, и
поголовье птиц уже высажено в новое
оборудование. Реализуя колоссальную
программу по модернизации и обновлению оборудования, руководство ЗАО
"Птицефабрика Чайковская" уверено, что
это позволит предприятию значительно
расширить производственные мощности
и освоить тем самым новые рынки сбыта.

«Урал-Сетка»

«УралБизнесЛизинг» профинансировало открытие производства
металлической сетки и арматурных изделий в городе Перми

ООО «УралБизнесЛизинг» профинансировало приобретение оборудования для
завода «Урал-Сетка» (г. Пермь). На
условиях финансовой аренды были
приобретены многоточечная линия
контактной сварки и винтовые компрессоры. Договоры лизинга заключены на 3
года.

Торжественное открытие состоялось 20
марта 2014 года на производственной
базе завода «Урал-Сетка».

Оперативное получение финансирования
позволило открыть собственное производство сетки и арматурных изделий и
провести все пуско-наладочные процессы
до начала строительного сезона.
Приобретённое оборудование для завода
позволяет воплотить такую модель
производства, при которой выполняются
главные требования профессиональных
участников строительного рынка, а
именно:
Высокое качество продукта, превосходящее требования стандарта;
Минимальные сроки исполнения, особенно комплексного заказа на разные
диаметры ячеек кладочной сетки;
Индивидуальный подход, определение
наиболее экономичной конфигурации
сетки вместе с клиентом.

Реализация данного проекта для Банка и
Лизинговой компании стало продолжени-

Можга завод ЖБИ

ООО «УралБизнесЛизинг» профинансировало завод ЖБИ
в городе Можга
Представительство ООО «УралБизнесЛизинг» в городе Можга реализовало
сделку по финансированию поставки
оборудования на завод ЖБИ на сумму
более 23 млн. рублей. Завод был введен
в эксплуатацию в июле этого года после
установки и наладки оборудования для
производства пустотных плит. В основе
можгинского завода ЖБИ лежит линия
безопалубочного формования железобетонных изделий ЛБФ-ST-1500 (3 дорожки
по 48 метров). Производительность ЛБФ
составит 6 000 (шесть тысяч) пустотных
плит в год.
По аналитическим данным ООО «УралБизнесЛизинг» спрос на лизинг технологического оборудования и производственных комплексов значительно вырос.
Это объясняется возможностью льготного
финансирования таких проектов в рамках
государственной программы поддержки
малого и среднего бизнеса и субсидирования части затрат по оплате перового
(авансового) лизингового платежа.

Внешнеэкономическая
деятельность
Соответствие требованиям Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ:
Средняя численность за предшествующий год до 250
человек;
Выручка от реализации без НДС за предшествующий
год не более 1 млрд рублей.
Для юридических лиц дополнительно:
суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов, муниципальных образований, общественных и
религиозных организаций, благотворительных и иных
фондов, а также одного или нескольких крупных предприятий в уставном капитале не должна составлять
более 25%.
Срок действия предприятия не менее 6 месяцев.
Наличие положительной или отсутствие отрицательной кредитной истории.
Устойчивое финансовое положение.

Нам 10 лет!

2014 год стал для нас годом подведения итогов и построения планов на будущее. 25 августа нашей компании исполнилось 10 лет. Мы очень ждали этого
события и постарались наполнить этот год яркими мероприятиями.
Мы еще раз хотим поблагодарить наших друзей и партнеров, которые на протяжении многих лет совместно с нами добивались успеха и строили нерушимую
сеть партнёрских отношений!
И поделиться с Вами тем, как прошел наш юбилейный год!

10 лет для клиентов.

Конференция «Лизинг: эффективный механизм
финансирования МСП» для предпринимателей Удмуртии
28 мая 2014 года в Ижевске в рамках «Недели инвестора в Удмуртской
республике-2014» состоялась конференция для предпринимателей «Лизинг: эффективный механизм финансирования малого и среднего бизнеса». Организатором мероприятия выступило ООО «УралБизнесЛизинг» при поддержке Министерства экономики УР. В
конференции приняли участие 130 компаний из городов Ижевск, Глазов, Воткинск,
Можга, а также предприятия из Пермского края.
В рамках конференции были совещены на наиболее актуальные вопросы, касающиеся финансирования модернизационных и инвестиционных программ для малого и
среднего бизнеса, направленные укрепление и переоснащение материально технической базы.
Заместитель министра экономики УР Иван Лысов рассказал о реализации основных
мер по поддержке предпринимателей на территории республики.
Управляющий директор департамента финансирования малого и среднего бизнеса
ОАО «МСП Банк» (г. Москва) рассказал об основных лизинговых продуктах, которые
предлагает банк через своего партнера в Удмуртии – «УралБизнесЛизинг».
Генеральный директор ООО «УралБизнесЛизинг» Вячеслав Глазырин подвел итоги
10-летней работы компании, поделился планами по разработке и внедрению новых
лизинговых программ, осветил современные тенденции рынка лизинговых услуг,
познакомил с программами льготного финансирования малого и среднего бизнеса.
Генеральный директор фирмы «Интерпартнер» Сергей Смирнов раскрыл основные
тонкости покупки техники в лизинг.
Официальная часть мероприятия завершилась торжественным вручением благодарностей постоянным клиентам, для которых предприятие стало надежным партнером в
реализации инвестиционных проектов, расширении и обновлении технической базы.
В рамках конференции состоялись две выставки. Прошла выставка легковых, коммерческих автомобилей и внедорожников UAZ, FIAT, SsangYong, а также презентация
успешных проектов их различных отраслей промышленности, профинансированных
лизинговой компанией.

10 лет для сотрудников.

10 лет для партнёров.

На 10-летний юбилей компании, сотрудники получили необычный и очень
радостный подарок от руководства корпоративный вылет в Турцию на 3 дня!
32 сотрудничка компании с 27 по 30
августа отметили день рождение компании на берегу средиземного моря!

В рамках юбилейных мероприятий 25
августа 2014 года прошел деловой
завтрак, на котором присутствовали
представили 14 крупнейших банков и
двух страховых компаний-партнеров. В
дружеской непринужденной обстановке
руководство «УралБизнесЛизинга»
подвело итоги 10-летней деятельности
компании и поблагодарило партнеров за
многолетнее сотрудничество и надежные
профессиональные отношения.

Юбилей в Турции!

Сложно описать все эмоции полученные
от такого зарубежного тимбиллдинга, но
можно точно сказать, что поездка оставила в сердцах сотрудников компании
яркий след и вдохновила на новые
трудовые подвиги!

Деловой завтрак

«Сегодня на финансовом рынке ключевым фактором развития является установление долгосрочных партнерских отношений, основанных на надежности и
четких выполнениях своих обязательств.
И сегодня нам приятно, что во всех
крупнейших банках за 10 лет у «УралБизнесЛизинг» сформирована безупречная
репутация», - отметил генеральный
директор компании Вячеслав Глазырин.

УР, г. Ижевск, ул. Промышленная, 2
(3412) 63-77-44

Нам доверяют:

г. Ижевск, ул. Гагарина, 81
(3412) 69-43-33

г. Можга, ул. Наговицына, 82
(34139) 3-25-00

г. Глазов, ул. Сулимова, 39
(34141) 5-56-66

Пермский край, г. Чайковский
ул. Промышленная, 13
(34241) 6-40-65

г. Воткинск, ул. Кирова, 15
(34145) 4-77-75

www.urbl.ru

