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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА
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О ЛИЗИНГЕ

Лизинг – это эффективный финансовый механизм, позволяющий расширять 
производственные мощности бизнеса, приобретать современную технику 
и оборудование с максимальной экономической выгодой.

Лизинг предоставляет предприятиям возможность, не отвлекая оборотные средства, приобретать основные 
фонды, реализовывать инвестиционные и модернизационные программы, направленные на повышение 
эффективности производственных процессов, снижая при этом налоговые и оперативные издержки.
Предмет лизинга передается вам в финансовую аренду, а после выплаты всех лизинговых платежей переходит 
в собственность вашего предприятия.

Преимущества лизинга:

 ᰳ Низкие первоначальные затраты на приобретение 
необходимой техники или оборудования;

 ᰳ Сохранение инвестиционной привлекательности 
предприятия, так как финансовая нагрузка по лизингу 
отображается на забалансовых счетах;

 ᰳ Возможность получить скидки и субсидии 
по договору лизинга в рамках госпрограмм; 

 ᰳ Тщательная проверка поставщика службой 
безопасности лизинговой компании;

 ᰳ Гибкие графики лизинговых платежей с учетом 
сезонности бизнеса клиента; 

 ᰳ Оперативность заключения сделки;

 ᰳ Предмет лизинга подлежит страхованию по льготным 
тарифам, применяемым для лизинговой компании.

Налоговые льготы:

 ᰳ Экономия по налогу на прибыль за счет применения 
коэффициента ускоренной амортизации «3» 
и отнесение лизинговых платежей в состав затрат 
в полном объеме;

 ᰳ Возмещение НДС, уплаченного в лизинговых 
платежах.
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ПРЕДЛАГАЕМ В ЛИЗИНГ
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ:

Базовые условия — не значит окончательные. Мы подбираем индивидуальные условия под ваш бизнес: предлагаем 
гибкий график, согласовываем сроки лизинга и суммы лизинговых платежей.

Минимальная сумма сделки от 200 тыс. рублей

Срок лизинга до 5 лет

Авансовый платеж от 20%

Гибкие графики лизинговых платежей

Страхование предметов лизинга по льготным тарифам

Отсутствие дополнительных залогов и поручительств

Базовые условия лизинга:

Легковые 
автомобили

Грузовой 
и коммерческий 
транспорт

Спецтехнику,
дорожную,
строительную, 
коммунальную
технику

Сельско-
хозяйственную 
технику 
и оборудование

Оборудование 
для различных 
отраслей 
промышленности

1 4

2 5

3 6
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ОТРАСЛЕВЫЕ АДРЕСНЫЕ
ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ОТ ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»:

Медицина

Лизинг медицинского оборудования 
с нулевой ставкой НДС.

Сельское хозяйство

Льготное финансирование техники и оборудования 
за счет региональных и федеральных программ 
субсидирования отрасли. Лизинг КРС.

Строительство и дорожное 
строительство

Субсидирование лизинга современной 
специализированной техники за счет госпрограмм.

Грузоперевозки, логистика

Лизинг автотранспорта отечественного производства 
со скидками по госпрограмме.

Добыча полезных ископаемых

Оперативное финансирование проектов, 
выделенный лимит на бурильные трубы и другое 
отраслевое оборудование.

Бытовое и высокотехнологичное 
производство

Льготные займы под 1% годовых на авансовый платеж 
по госпрограмме.

Коммунальное хозяйство. Обращение с ТКО

Партнерские программы с ключевыми поставщиками контейнеров для мусора, мультилифтов, мусороуборочного, 
сортировочного и дробильного оборудования, мусоровозов на любых шасси.
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ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО ВЫГОДНО! 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Наша компания является постоянным аккредитованным участником реализации 
государственных программ льготного лизинга автотранспорта, техники. Мы знаем, 
как максимально выгодно профинансировать ваш проект.

скидку 12,5%
на автотранспорт отечественного производства в рамках 

госпрограммы льготного автолизинга

Например, скидка на автомобиль Hyundai HD78
в лизинг составит 257 500 рублей 

Например, скидка на погрузчик ЗАО «ЧСДМ»
в лизинг составит 3 000 000 рублей 

скидку 10%
на строительно-дорожную и коммунальную технику 

по госпрограмме льготного лизинга техники

За 2017 год по программам Минпромторга России была передана в лизинг
371 единица техники на общую сумму 831,5 млн рублей.

Сумма предоставленных субсидий клиентам нашей компании составила 88,2 млн рублей.

Поможем вам получить:
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ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО ВЫГОДНО! 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

За 2017 год в рамках данной программы 
два предприятия Удмуртии получили 

займы Фонда на общую сумму
52,2 млн рублей и смогли приобрести 

в лизинг дорогостоящее 
производственное оборудование.

В 2015 году Фонд развития промышленности России аккредитовал 
ООО «УралБизнесЛизинг» для реализации государственной программы 
«Лизинговые проекты».

Предоставление 
льготного займа под 1% 
годовых на срок до 5 лет 
на приобретение в лизинг 
производственного 
оборудования

Условия:

 ᰳ Займ предоставляется для финансирования до 90% первоначального взноса (аванса) в рамках договора лизинга 
производственного оборудования;

 ᰳ Сумма займа – от 5 до 500 млн рублей;

 ᰳ Максимальный размер займа Фонда составляет до 27% от общей стоимости промышленного оборудования;

 ᰳ Минимальный общий бюджет проекта – 20 млн рублей;

 ᰳ Основное финансирование проекта и полное сопровождение на всех этапах согласования осуществляет 
ООО «УралБизнесЛизинг».
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Льготное финансирование 
субъектов малого и среднего 
бизнеса

Банковские гарантии для 
участников государственных 
закупок в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ 
от 2,5% до 500 млн рублей

Условия программы:

 ᰳ От 7% - коэффициент среднегодового 
удорожания;

 ᰳ До 5 лет – срок лизинга;

 ᰳ Размер имущественной поддержки  
от 300 тыс. рублей до 500 млн рублей.

9 лет сотрудничества АО «МСП Банк» и ООО «УралБизнесЛизинг» в области оказания адресной финансовой поддержки 
предприятиям малого и среднего бизнеса;

22 кредитные линии были открыты для лизинговой компании;

2,9 млрд рублей инвестировано в проекты субъектов МСП Удмуртии, Пермского края и других регионов.

Преимущества:

 ᰳ Установление индивидуального гарантийного 
лимита;

 ᰳ Без дополнительных сборов и комиссий;

 ᰳ Без дополнительных залогов.

ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО ВЫГОДНО! 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
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Почему ООО «УралБизнесЛизинг»
выбирают в качестве финансового партнера?

ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО УДОБНО!

Предварительное решение
за 1 день.

Предварительное решение о финансировании 
вы можете получить в день обращения, 

направив минимальный пакет документов 
на электронную почту специалисту.

Подбираем максимально 
выгодное предложение.

Помогаем получить скидки по госпрограммам 
и партнерским программам с поставщиками. 

Консультируем по программам 
субсидирования лизинга.

Поддерживаем
на любом этапе.

 Помогаем специалистам вашей компании 
встроить лизинг в финансовую политику, 

грамотно оформить документы и не испытывать 
проблем с выплатами.

Заключаем договор лизинга
за 5 дней.

Уже через 3 дня вы знаете решение о выдаче 
лизинга, а за 2 следующих дня подписываем 

весь пакет необходимых документов. 

Формируем гибкий график 
лизинговых платежей.

Подстраиваем график погашений 
под особенности вашего бизнеса. 

При составлении графика учитываем 
сезонность и другие факторы, которые влияют 

на прибыль вашей компании.
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Что происходит после того,
как вы отправили заявку в ООО «УралБизнесЛизинг»?

ЛИЗИНГ С НАМИ – ЭТО БЫСТРО!

Этап 1.
Вы получаете несколько 

лизинговых решений.
Учитываем все нюансы вашего бизнеса.

Этап 4.
Заключаем сделку
за 5 рабочих дней.

Уже через 3 дня вы знаете решение 
о получении лизинга, а еще за 2 дня подписываем 

документы. Вы оплачиваете аванс, 
а мы отправляем 100% оплату поставщику.

Этап 5.
Приобретаем у поставщика 
технику  или оборудование

и передаем вам в эксплуатацию. Когда договор 
лизинга заканчивается, имущество переходит 

в вашу собственность.

Этап 2.
Вы выбираете выгодные условия

и график погашения лизинговых платежей. 
Возникли пожелания?  Обсуждаем их 
и принимаем совместное решение.

Этап 3.
Вы подбираете поставщика

техники или оборудования – неважно, в России 
или за рубежом. Мы заботимся  о безопасности 

сделки  и тщательно проверяем надежность 
поставщика.
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ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» 
СЕГОДНЯ

О компании в цифрах:

6,2 7,1 1170 10
млрд рублей – 

лизинговый 
портфель компании

млрд. рублей –
объем нового 

бизнеса за 2017 год

договоров
лизинга заключено

за 2017 год

официальных 
представительств

1835

2370

2090 515

800

1810единиц
оборудования

легковых 
автомобилей

единиц
спецтехники автобусов

единиц 
сельскохозяйственной 
техники

грузовых 
автомобилей

За 14 лет
компания передала

в лизинг

9420
единиц техники
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ

2200 предприятий из 30 регионов страны выбрали ООО «УралБизнесЛизинг»
в качестве финансового партнера
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КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ 
КОМПАНИИ. МЕНЕДЖМЕНТ

Роман
Гришин
Заместитель
генерального
директора

Андрей
Ажимов
Руководитель 
департамента
по работе с ключевыми
клиентами

Иван
Попов
Руководитель 
департамента
корпоративного
финансирования

Павел
Николенко
Руководитель 
департамента тендеров 
и государственных  
закупок

Артем
Гурьянов
Руководитель 
департамента
аналитики и финансовой
отчетности

Павел
Цесько
Руководитель 
юридического
департамента

Анастасия
Азнабаева
Заместитель генерального
директора по развитию

Анна
Сидорова
Руководитель 
департамента 
бухгалтерского учета  
и налоговой отчетности

Вячеслав
Глазырин
Генеральный
директор

Ольга
Макарихина
Исполнительный
директор
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КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ 
КОМПАНИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Артём
Шагалов
Региональный директор  
по Пермскому краю

Людмила
Морозова
Директор представительства
в городе Воткинске

Людмила
Борисова
Директор представительства
в городе Глазове

Олег
Ершов
Директор по корпоративному развитию
Директор Представительства в Республике 
Татарстан
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ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ. 
РЕЙТИНГИ

34 место
в рэнкинге крупнейших 
лизинговых компаний России
по итогам 9 месяцев 2017 года

ТОП-30 
крупнейших лизинговых 
компаний России

5 место 
среди лизинговых компаний 
Приволжского ФО

14 место 
по работе с малым и средним 
бизнесом в России

4 место  
по объему нового бизнеса 
по итогам 2016 года 
в рейтинге крупнейших 
лизинговых компаний 
Урало-Западносибирского 
региона.

123 место 
в рейтинге крупнейших 
предприятий Пермского 
края по данным газеты 
«Business-Class».
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ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ. 
ДОСТИЖЕНИЯ

Компания «УралБизнесЛизинг»
признана победителем конкурса
на соискание Премии Президента
Удмуртской Республики
в области качества продукции (товаров, работ,
услуг) и отмечена дипломом лауреата  
3-й степени в номинации «Сфера услуг».

25 мая 2015 года
ООО «УралБизнесЛизинг»
получило диплом за участие
в Региональном конкурсе
в области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий»
по итогам 2014 года

Вручение Премии Президента стало доказательством
эффективности работы компании в области повышения
качества услуг, высокого уровня профессионализма ее
сотрудников, максимального качества предоставляемых
лизинговых продуктов, способствующих модернизации
производственных активов и развитию предприятий
Удмуртии и Пермского края.

Конкурс Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации при поддержке Государственной 
Думы, Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Министерства экономического 
развития Российской Федерации.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

В настоящее время для ООО «УралБизнесЛизинг» открыты лимиты в 14 крупнейших 
федеральных и региональных банках. Значительный инвестиционный портфель 
компании позволяет индивидуально подбирать финансирование под каждый 
лизинговый проект, выбирая оптимальные условия исходя из потребностей 
клиента, специфики его бизнеса и предмета лизинга.

ПАО «Сбербанк России»
(Западно-Уральский банк)

ООО КБ «Агросоюз»
(г. Пенза)

ПАО «БИНБАНК»
(г. Ижевск, г. Пермь)

АО «МСП Банк»
(г. Москва)

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
(г. Ижевск)

АО «Россельхозбанк»
(г. Ижевск)

ПАО Банк «Зенит»
(г. Н. Новгород)

АО «Альфа-Банк»
(г. Ижевск)

АО «Солид Банк»
(г. Ижевск)

ПАО «Совкомбанк»
(г. Москва)

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
(г. Самара)

АО «АВТОГРАДБАНК»
(г. Набережные Челны)

ОАО Банк «Таврический»
(г. Санкт-Петербург)

Самарский филиал
Банка Союз (АО)

ПАО «АК Барс» Банк
(г. Ижевск)

АКБ «Российский капитал»
(г. Москва)
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ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ. 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Главным показателем стабильности и успеха компании является 
ее постоянный и уверенный рост.

Ключевые показатели 
лизингового портфеля:

 ᰳ Постоянный контроль  
за состоянием и ликвидностью 
предметов лизинга.

 ᰳ Высокая степень диверсификации 
сделок по отраслевой 
принадлежности клиентов  
и предметов лизинга.

 ᰳ Высокое качество лизингового 
портфеля по показателю 
просроченной задолженности.

 ᰳ Высокий уровень диверсификации 
лизингового портфеля.

Динамика лизингового портфеля, тыс. рублей
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 ᰳ Приоритетным направлением является 
розничное финансирование предприятий 
малого и среднего бизнеса различных 
отраслей промышленности.

 ᰳ Доля малого и среднего бизнеса  
в лизинговом портфеле достигает почти 80%.

Удмуртская Республика   64,77%
Пермский край    17,94%
Москва     3,78%
Свердловская область   2,91%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2,62%
Санкт-Петербург    2,22%
Башкортостан (Республика)   1,00%
Коми Республика    0,76%
Краснодарский край   0,68%
Московская область   0,55%
Ставропольский край   0,47%
Архангельская область   0,37%
Татарстан (Республика)   0,29%
Орловская область   0,25%
Вологодская область   0,21%
Прочие      1,19%

Региональная 
принадлежность 

лизингополучателей

Доля МСП
по остатку финансовых обязательств

СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО 
ПОРТФЕЛЯ
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Отраслевая принадлежность
лизингополучателей

Структура лизингового портфеля 
по типу приобретаемого имущества

Обрабатывающие производства   22,9%
Оптовая и розничная торговля   15,8%
Сельское хозяйство    13,4%
Прочие услуги     12,6%
Транспорт и связь     11,4%
Коммунальное хозяйство (РО)   9,2%
Строительство     8,1%
Предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа 6,7%

СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО 
ПОРТФЕЛЯ
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НАШИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ООО «УралБизнесЛизинг» –
участник строительства стадионов
к чемпионату мира по футболу-2018
В 2015-2016 годах профинансировано приобретение сложного 
технологического оборудования, продукцией которого 
оснащаются крупнейшие стадионы России.

ООО «УралБизнесЛизинг» – участник строительства 
трубопровода «Сила Сибири»
7 единиц техники на сумму 40 млн рублей приобретено лизингополучателями
для строительства трубопровода «Сила Сибири».

ООО «УралБизнесЛизинг» – магистральный партнер 
нефтесервисных компаний Удмуртии, 
Пермского края, ХМАО
Объем инвестиций в нефтесервисные компании Удмуртии
и Пермского края в 2016 году составил более 300 млн рублей.
В этом году установлено сотрудничество и профинансированы
контракты с предприятиями нефтяной столицы РФ – ХМАО.
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НАШИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ООО «УралБизнесЛизинг» 
и АО «Ижевский механический 
завод» на страже интересов 
Родины
В 2016 году для нужд 
АО «Ижевский механический завод» 
профинансировано
приобретение 9 единиц станочного 
парка для производства новейших 
образцов оружия.

ООО «УралБизнесЛизинг» совместно
с ООО «Интерпартнер» реализует программы
по увеличению автопарков
Профинансирована покупка партии из 13 автомобилей-
рефрижераторов HYUNDAI HD78 с холодильной установкой 
Zanotti SFZ248 для ОАО «Милком». Поставка осуществлена 
дочерним предприятием компании «Интерпартнер» –
официальным дилером «Хендэ Мотор Коммерческие 
Автомобили Рус» в Удмуртской Республике.

ООО «УралБизнесЛизинг» –
магистральный партнер КОМОС ГРУПП
10 автопоездов в составе седельных тягачей MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW
и полуприцепов-рефрижераторов KRONE были переданы
в лизинг ООО «КОМОС-Логистика» в рамках инвестиционного проекта
обновления и расширения парка техники.



Удмуртская Республика
г. Ижевск
ул. Промышленная, 2
+7 (3412) 63-77-44

г. Ижевск
ул. Гагарина, 81
+7 (3412) 65-81-84

г. Воткинск
ул. Кирова, 15
+7 (34145) 4-77-75

г. Глазов
ул. Сулимова, 39
+7 (34141) 5-56-66

Пермский край
г. Пермь
ул. Петропавловская, 113
+7 (342) 259-00-40

г. Чайковский
ул. Промышленная, 13
+7 (34241) 64-0-65

Республика Татарстан
г. Набережные Челны
ул. Бердаха, 4 (45/14)
+7 (8552) 47-58-58


