
ЛИЗИНГ: 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 

ВАШИ ИДЕИ - НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ! 



Оборудование 

Недвижимость 

Строительная и спецтехника 

Авиатранспорт 

Железнодорожная техника 

Автотранспорт 

Суда (морские и речные) 

Прочее имущество 

Сельскохозяйственная 

техника 
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Структура портфеля по видам имущества 

37% 

18% 

10% 

20% 

8% 

6% 

0,4% 

0,3% 

0,05% 

56,5 
млрд руб.  

Нам можно доверять 

A-|ru| 15-ое 

Кредитный рейтинг по 

национальной 

рейтинговой шкале для 

Российской Федерации, 

прогноз «Стабильный». 

место среди 

лизинговых 

компаний России* 

30% / 3+ 20+ лет 

Более 30% клиентов 

реализовали с нами три 

и более проектов 

на рынке – команда 

РЕГИОН Лизинг 

* По данным исследования Эксперт РА по итогам 2021 года 
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Сделки любой сложности 

Организация 

сложноструктурированных 

сделок 

Участие в тендерных 

процедурах 

Импорт, привлечение иностранного 

финансирования с использованием 

гарантий экспортных кредитных агентств, 

экспортное финансирование с участием 

Российского Экспортного Центра. 

Участие компании в закупках 

коммерческих и государственных 

компаний в сфере лизинга. Высокие 

компетенции в сфере закупок, 

гибкость в отношении проработки 

договорной базы и под-готовки 

конкурсной документации. 

Комплексный подход  к 

реализации сделки 

Участие в программах 

господдержки 

Доставка, прохождение таможенной 

очистки, страхование и т.д. 

Участие во всех программах 

господдержки лизинговых продуктов 

(ФРП, программы субсидирования 

Минпромторга). 

Партнерство с МКБ позволяет реализовывать  

сделки любого объема в масштабах страны 
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Почему мы? 

Профессиональная команда 

Команда РЕГИОН Лизинг состоит из высококвалифицированных 

специалистов с богатым опытом работы в отрасли. Наши 

компетенции позволяют реализовывать все виды лизинговых сделок: 

от розничных программ до сложноструктурированных 

индивидуальных решений 

Индивидуальный подход. Гибкость и комфорт 

Структурируем сделку с учетом особенностей вашего бизнеса, его 

сезонности, этапов инвестиционного проекта. Не требуем открытия 

расчетного счета, перевода поступлений и поддержания оборотов 

Оперативность 

Нам достаточно минимального пакета документов для рассмотрения 

вашей заявки. Благодаря отлаженной системе риск-менеджмента мы 

принимаем решение по сделке за 2-3 дня 

Ваши идеи – наши возможности! 
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Лизинговые продукты 

от 10% до 5 лет 

Аванс  Срок  

от 3х дней ∞ 
Рассмотрение  Сумма 

финансирования 

Автотранспорт 

Спецтехника 

Оборудование 

Недвижимость 

Воздушные суда 

Железнодорожный 

подвижной состав 

Морские  

и речные суда 

Организационно-правовая форма: 

ООО, АО, ИП 

Обороты по расчетному счету 

достаточные для погашения 

платежа по лизингу  

Модернизация основных фондов и 

расширение бизнеса 

Срок ведения деятельности 

компании — от 1 года 

Отсутствие у собственников  

и директора компании 

отрицательной кредитной истории 

Требования к 

лизингополучателю 

Имущество  
 Финансовый лизинг 

 Возвратный лизинг 
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Субсидии для развития бизнеса 

 Автотранспорт 

 Промышленное оборудование 

 Спецтехника 

 Сельскохозяйственная техника 

 Авиатехника 

 Речные и морские суда 

Фонд развития  

промышленности 

Субсидирование 

 

 

Минпромторг  

Российской 

Федерации 

ЭКСАР (Российский 

Экспортный центр) 

Реализация  

экспортных сделок  

Предоставление льготного 

займа до 500 млн. рублей по 

ставке 1% годовых на срок 

до 5 лет  

 

Программа поддержки 

предприятий легкой 

промышленности 

По поставке широкого перечня 

имущества российского 

производства (оборудование, 

автотранспорт, ж/д транспорт)   

с привлечением субсидируемого 

финансирования и страхового 

покрытия от Российского 

Экспортного Центра 

Субсидирование 
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Наши партнеры 


