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Награжден дипломом RAEX (РАЭКС-Аналитика) 
в номинации: «Динамичное развитие по итогам 
2018 года»
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ВАШИ ИДЕИ - НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ!
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РЕГИОН ЛИЗИНГ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

-

-

В 2011 году Группа компаний «РЕГИОН» начала развивать направление бизнеса по предоставлению услуг фи
нансовой аренды (лизинга).
В июле 2018 года АО «РЕГИОН Лизинг» приобрела ГК «МКБ-лизинг». С этого момента компании работают под 
единым брендом РЕГИОН Лизинг.

Сегодня РЕГИОН Лизинг - универсальная лизинговая компания с успешным опытом финансирования клиен
тов различных отраслей промышленности на всей территории России. Деятельность компании направлена на 
расширение, обновление и модернизацию основных фондов российских и иностранных компаний. РЕГИОН 
Лизинг предлагает полную линейку лизинговых продуктов: розничные программы, стандартные лизинговые 
продукты, а также индивидуальные решения для крупного бизнеса. РЕГИОН Лизинг - участник всех программ 
господдержки лизинговых продуктов: программы «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности и 
программ субсидирования Министерства промышленности и торговли.

Организация сложноструктури-
рованных сделок
Импорт, привлечение иностранного 
финансирования с использованием га-
рантий экспортных кредитных агентств, 
экспортное финансирование с участи-
ем Российского Экспортного Центра.

Участие в тендерных процедурах
-

-

Участие компании в закупках коммер
ческих и государственных компаний в 
сфере лизинга. Высокие компетенции 
в сфере закупок, гибкость в отношении 
проработки договорной базы и подготов
ки конкурсной документации.

Комплексный подход к реализа-
ции сделки
Доставка, прохождение таможенной 
очистки, страхование и т.д.

Участие в программах
господдержки
Участие во всех программах господдерж-
ки лизинговых продуктов (ФРП, програм-
мы субсидирования Минпромторга).

Экспресс лизинг. 
-

Лизинг автотранспорта – выгодный способ привлечь финансирование 
для покупки парка транспортных средств таких, как: легковые автомобили, коммерческий и грузо
вой автотранспорт иностранного и отечественного производства.

Инвестиционный лизинг. Инвестиционный лизинг - финансирование   проектов, где 
требуется индивидуальное структурирование сделки и наличие дополнительных компетенций. 
Сумма финансирования от 500 млн. рублей.

Корпоративный лизинг.  Лизинг всей продуктовой линейки для:
Малого и среднего бизнеса.
Сумма финансирования от 50 до 150 млн рублей. Срок рассмотрения заявки  до 2-х недель
Крупного корпоративного бизнеса.
Сумма финансирования  от 150 млн рублей со сроком принятия решения до 4-х недель 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

36 997
МЛН РУБ.

от 10%* от 13 до 120 ₽, €, $ 

*Возможно установление аванса в размере 0% в индивидуальном порядке
в случае предоставления дополнительного обеспечения по сделке.
** На основании данных исследования РАЭКС-Аналитика по итогам 9 месяцев 2019 года.

По итогам 9 месяцев
2019 года**

Аванс Валюта договораСрок (мес.)

Структура портфеля по видам имущества

13 место среди лизинговых 
компаний России

Оперативность
Нам достаточно минимального пакета документов для рассмотрения вашей заявки. Благодаря 
отлаженной системе риск-менеджмента мы принимаем решение по сделке за 2-3 дня.

Гибкость и комфорт
Структурируем сделку с учетом особенностей вашего бизнеса, его сезонности, этапов инвести-
ционного проекта. Не требуем открытия расчетного счета, перевода поступлений и поддержания 
оборотов.

Профессиональная команда
-Команда РЕГИОН Лизинг состоит из высококвалифицированных специалистов с богатым опы

том работы в отрасли. Наши компетенции позволяют реализовывать все виды лизинговых сделок: 
от розничных программ до сложноструктурированных индивидуальных решений.

Недвижимость
Оборудование
Автотранспорт
Строительная 
и специальная техника
Железнодорожная техника
Авиационный транспорт
Прочее имущество16
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