8090 единиц
техники

1440
единиц оборудования
2195
легковых авто

За 12 лет компания передала в лизинг:

455
автобусов

625

единиц
сельскохозяйственной

техники

1965
единиц оборудования

1410
грузовиков

О лизинге
Сегодня лизинг является наиболее
эффективным финансовым инструментом,
предоставляющим предприятиям
возможность, не отвлекая оборотные
средства, приобретать основные фонды,
реализовывать инвестиционные программы и
модернизационные проекты, направленные на
повышение эффективности производственных
процессов, снижая при этом налоговые и
оперативные издержки.
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Лизинг.
Эффективное
решение для
Вашего бизнеса!

О компании
Руководство компании

12 лет
Генеральный директор

Вячеслав Глазырин

Исполнительный директор

Ольга Макарихина

Общество с ограниченной ответственностью «УралБизнесЛизинг»
Дата основания компании: 25 августа 2004 года
Специализация:
Лизинг легковых автомобилей, грузовой, специальной и коммерческой техники,
оборудования для различных отраслей промышленности, лизинг коммерческой
недвижимости.
Зона присутствия: г. Ижевск, г. Глазов, г. Воткинск, г. Пермь, г. Чайковский.
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Миссия
!! Cодействие экономическому развитию
региона, путем предоставления
предприятиям полного спектра
качественных лизинговых услуг.

Индивидуальный подход
к каждому клиенту!
Основной девиз нашей работы.

Принципы
hКлиентоориентированность;
h
hПриверженность
h
делу и
профессионализм;
hИнформационная
h
открытость для
партнеров;
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hНадежность
h
и доверительное
отношение в партнерских связях;
hКомандная
h
работа;
hНацеленность
h
на результат.

Наши
Преимущества

12 лет
2195

легковых авто

Ваша

Оперативность

Почему мы?
hhМы — крупнейшая региональная лизинговая
компания
Показатели деятельности компании
свидетельствуют о том, что на сегодняшний день
ООО «УралБизнесЛизинг» уверенно занимает
лидирующие позиции среди региональных
лизинговых компаний.

hhМы имеем успешный 12-летний опыт
Огромный опыт работы и высокий профессионализм сотрудников позволяют быстро
и качественно реализовывать проекты,
направленные на обновление и увеличение
парка техники и оборудования, модернизацию и
расширение производственных мощностей.

hhМы — универсальная лизинговая компания
ООО «УралБизнесЛизинг» финансирует проекты
предприятий крупного, среднего и малого
бизнеса любых отраслей промышленности.
Предметом лизинга может выступать
автотранспорт и спецтехника, любое
оборудование и объекты коммерческой
недвижимости.

hhМы предлагаем высокоэкономичные финансовые
решения
Благодаря сотрудничеству с ведущими
банками, мы имеем возможность предложить
специальные условия для корпоративного
бизнеса и льготное финансирование для малого
и среднего бизнеса с использованием механизма
государственной поддержки.

hhМы индивидуально подходим к любым проектам
Индивидуальный подход — это основной
принцип нашей работы. Мы внимательно изучаем
бизнес наших клиентов, чтобы предложить
максимально выгодные условия.
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2100
предприятий-партнёров выбрали нашу
компанию в качестве финансового
партнера.

Мы финансируем предприятия республики и других регионов
Санкт-Петербург

Удмуртская Республика

161 млн. руб.

5 790 млн. руб.

Яр

Ханты-Мансийский АО

Глазов

28 млн. руб.

Балезино

8,0 млрд
рублей -

Сумма действующих
лизинговых соглашений,
распределенная
по городам и районам.

Юкаменское

Кез

Пермский край
в т.ч. Чайковский

1 799 млн. руб.

Кировская
область

Красногорск

Пермь

Дебёсы

7 млн. руб.

Игра

Воткинск

Шаркан

Селты
Якшур-Бодья
Сюмси

Ува

Орлловская
область
35 млн. руб.

Ижевск
Чайковский

Вавож
Завьялово
Малая Пурга

Самарская
область

Сарапул

Можга

Камбарка

2 млн. руб.

Киясово

Кизнер

Свердловская
область

Алнаши

Краснодарский
край
62 млн. руб.

43 млн. руб.

Грахово

Каракулино

Республика
Татарстан
12 млн. руб.

Республика
Башкортостан
62 млн. руб.
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Банки-партнеры
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ПАО «Сбербанк России»

АО «Альфа-Банк»

(Западно-Уральский банк)

(г. Ижевск)

АО «МСП Банк»

ОАО «Меткомбанк»

(г. Москва)

(г. Москва)

ООО КБ «Агросоюз»

ПАО «Промсвязьбанк»

(г. Пенза)

(г. Ижевск)

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

ПАО «Банк УРАЛСИБ»

(г. Ижевск)

(г. Ижевск)

ПАО «БИНБАНК»

АО «Солид Банк»

(г. Ижевск, г. Пермь)

(г. Ижевск)

АО «Россельхозбанк»

АО «ГЛОБЭКСБАНК»

(г. Ижевск)

(г. Пермь)

ПАО «АК Барс» Банк

АКБ «Российский капитал» (ПАО)

(г. Ижевск)

(г. Москва)

ПАО Банк «ЗЕНИТ»

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

(г. Н.Новгород)

(г. Самара)

Наши
Достижения

12 лет
1410
грузовиков
Тонны

доставленных
грузов

Повод для гордости

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».

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

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.

Повод для гордости. Рейтинги

4-ое место

7-ое место

В рейтинге крупнейших
региональных лизинговых компаний
по объему нового бизнеса

В рэнкинге лизинговых компаний
России по сумме лизингового
портфеля
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Повод для гордости. Рейтинги

ТОП-100

ТОП-300

Крупнейших лизингодателей России

Компания входит в ТОП-300
крупнейших предприятий Пермского
края – самых мощных по выручке,
чистой прибыли, активам

По данным 18-ого ежегодного исследовательского
проекта «Лизинг России – 2015».
hh «УралБизнесЛизинг» входит в ТОП-50 крупнейших
лизингодателей России по стоимости новых договоров.
hh В ТОП-30 компания входит в рэнкингах лизингодателей
по количеству заключенных договоров лизинга за 2015
год.
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hh В ТОП-50 РФ по объёму лизинговых платежей.
hh 11 место «УралБизнесЛизинг» занимает среди компаний,
работающих в Приволжском ФО.
hh 17 место среди лизинговых компаний работавших с МСП.

Наши
Программы

12 лет
1965
единиц
спецтехники

Километры
отремонтированных
дорог

Лизинговые программы
Финансирование в рамках Государственной
программы поддержки малого и среднего
бизнеса.

Финансирование розничных лизинговых
проектов приобретения транспорта
и оборудования.

Инвестиционное финансирование крупных
инфраструктурных проектов, направленных
на модернизацию и обновление
производственных комплексов.
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Взаимодействие с клиентом
5 шагов для развития бизнеса:

1 Звонок в компанию или онлайн заявка с сайта;
2 Согласование условий сделки, графиков
лизинговых платежей;

3 Выбор поставщика предмета лизинга;
4 Оформление необходимых документов;
5 Лизинговая компания приобретает у

поставщика объект лизинга и передает вам в
эксплуатацию.

zzМы оперативно решаем все возникающие вопросы
и гибко подходим к решению любых задач!
zzМы подбираем для клиентов максимально
выгодное финансовое предложение с учетом
особенностей ведения бизнеса!
zzМы обязательно осуществляем проверку
поставщика, что является гарантом выполнения
условий договора поставки!
zzМы обеспечиваем юридическую поддержку наших
клиентов!

По окончании срока договора лизинга, в случае
соблюдения финансовой дисциплины, имущество
переходит в вашу собственность по остаточной
стоимости.

Лизинг:
Просто! Удобно! Оперативно!
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Условия финансирования
Предметы лизинга:

zzИндивидуальный подход;

hЛегковые
h
автомобили;

zzМинимальный пакет документов;

hГрузовые
h
автомобили, включая строительную
и дорожно-строительную технику;

zzРассмотрение заявки в кратчайшие сроки;

hАвтобусы
h
и микроавтобусы;
hСпециальная,
h
коммунальная
и сельскохозяйственная техника;
hОборудование
h
для различных отраслей;
hОбъекты
h
коммерческой недвижимости;
hАвиатехника
h
и подвижной состав.
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zzПерсональный менеджер;
zzГибкие графики лизинговых платежей;
zzСтрахование по льготным тарифам и
поддержка в урегулировании вопросов
получения страхового возмещения;
zzРегистрация транспортного средства
по месту нахождения лизингополучателя.

Государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса
Льготное финансирование субъектов МСП

Участники программы: субъекты МСП
от 7 % - коэффициент среднегодового удорожания
до 5 лет - срок лизинга
Размер имущественной поддержки
от 150 тыс. рублей до 60 млн. рублей

Субсидирование по договорам лизинга
для субъектов МСП части затрат
по оплате первого (авансового)
лизингового платежа
На базе лизинговой компании
с 2011 года осуществляет
свою работу Республиканский
центр содействия субъектам
малого и среднего бизнеса.
Задача центра – поддержка
клиентов в получении ими мер
государственной поддержки
в сфере развития малого и
среднего бизнеса в рамках феде
ральных, республиканских и реги
ональных целевых программ.

19 кредитных линий

>
500 консультаций
было проведено

≈ 1,8 млрд рублей

≈ 150 клиентов

было открыто в рамках данной программы для
лизинговой компании

ООО «УралБизнеслизинг» инвестировало в проекты
малого и среднего бизнеса Удмуртии и Пермского края

получили субсидии на возмещение части затрат
по оплате первого (авансового) лизингового платежа
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Программа «Лизинговые проекты»

Предоставление займа
от Фонда Развития Промышленности
на авансовый платеж под 1%
Основные условия программы «Лизинговые проекты»
Сумма лизинговой сделки:

Срок займа ФРП:

Размер займа ФРП:

≥ 20 млн. руб.

≤ 5 лет

5 – 250 млн. руб.

Процентная ставка
по займу ФРП:

1%
20

В лизинг можно
приобрести
оборудование
как российского,
так и иностранного
производства.

предоставляется
для финансирования
от 10% до 90% (включительно)
от обязательного для заявителялизингополучателя платежа
первоначального взноса (аванса),
но не более 27% от бюджета
проекта. Размер аванса
по лизинговой сделке
от 10% до 50%.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

для участников государственных закупок
в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ от 2,5 %

до 500 млн. рублей
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Государственный
банк с безупречной
репутацией
100% акций МСП Банка
принадлежат
АО «Корпорация МСП».
Гарантии полностью
соответствуют
требованиям
государственных
заказчиков.

Круглосуточный прием
электронных заявок
Вы подаете заявку
не выходя из офиса
в любом городе
на всей территории РФ.
Это значительно ускоряет
процесс получения
банковской гарантии.

Возможность
установления лимита
Вы имеете возможность
однократно установить
гарантийный лимит.
Это сократит время
получения гарантии
и обеспечит возможность
Вашего участия в любых
конкурсах.

Без дополнительных
сборов и комиссий
Вы оплачиваете
только стоимость гарантии
в размере 2,5% годовых
для участия в конкурсе
или 3% годовых
для получения
гарантии исполнения
обязательств / возврата
авансового платежа
за фактический срок
пользования гарантией.

Гарантии без залога
Единственное условие —
заключение договора
поручительства
с генеральным директором
и конечными собственниками
бизнеса.
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«ЛЬГОТНЫЙ АВТОЛИЗИНГ»

СКИДКА на приобретение транспортного
средства до 500 тыс. рублей

Размер субсидии

10% от первоначальной стоимости ТС,
но не более 500 тыс. рублей
на одно транспортное средство

Требования к транспортному средству

Колёсное транспортное средство,
собранное только на территории России

Дата договора лизинга и поставки

с 01.01.2017 г. по 01.12.2017 г. (включительно)

ООО «УралБизнесЛизинг» –
участник государственной
программы с 2015 года
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Предварительное решение
о финансировании
за 1 день

Индивидуальный подход
к каждому проекту

Наши
Результаты

12 лет
1440
единиц
оборудования

Сотни

новых
производств

Итоги 2016

Новый
бизнес

Клиентская
база

Действующих
соглашений

Лизинговый
портфель

3,4

2100

1453

3,3

предприятий

договора

млрд рублей
по остатку обязательств

млрд рублей
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Динамика развития

2006

2015

2016

Количество
сотрудников

2

38

44

Лизинговый
портфель

0,3 млрд р.

2,7 млрд р.

3,3 млрд р.

Заключенных
договоров

163

2138

2773

Клиентов

100

2000

2100

Банковпартнеров

2

14

14

Зона присутствия
(республик)

1

9*

11*

Филиальная
сеть

0

3

4

Квалификация
сотрудников

Высшее образование,
регулярное повышение
квалификации

*Удмуртская Республика, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, г. Киров, Свердловская область,
г. Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край, Орловская область, Ханты-Мансийский АО.

Высшее образование,
регулярное повышение
квалификации
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Характеристика лизингового портфеля
hhПостоянный контроль за состоянием и
ликвидностью предметов лизинга.
hhДоля малого и среднего бизнеса в
лизинговом портфеле превышает 80%.

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

hhВысокая степень диверсификации сделок
по отраслевой принадлежности клиентов
и предметам лизинга.
hhВысокое качество лизингового
портфеля по показателю просроченной
задолженности.
hhВысокий уровень диверсификации
источников финансирования лизингового
портфеля.

Объем лизингового портфеля (остаток обязательств) на конец года, тысяч рублей
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Характеристика лизингового портфеля
Приоритетным направлением
ООО «УралБизнесЛизинг» является розничное
финансирование предприятий малого и
среднего бизнеса различных отраслей
экономики.

Структура портфеля по региональной
принадлежности лизингополучателей

Доля МСП по остатку финансовых
обязательств

72.43%

30%
22.44%
70%

малый и средний бизнес
крупный бизнес

Удмуртская Республика 72.43
Пермский край
22.44
Ленинградская область 2.01
Краснодарский край
0.78
Башкортостан
0.78
Свердловская область
0.54

Орловская область
Ханты-Мансийский АО
Татарстан
Кировскская область
Самарская область

0.44
0.34
0.14
0,09
0,03
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Характеристика лизингового портфеля
За время работы компании «УралБизнесЛизинг»
было успешно осуществлено более 2000 проектов и наработан бесценный опыт в реализации
как розничных, так и крупных модернизацион-

ных лизинговых проектов, направленных на обновление материальной технической базы и открытие новых направлений бизнеса.

Отраслевая принадлежность лизинго
получателей по объему заключенных
соглашений

Структура портфеля по количеству
заключенных соглашений

8,62%

1,70%

11,86%

28,62%

27,02%

29,02%

3,03%

3,50%
16,64%

11,75%
10,60%

Производство

Добыча полезных ископаемых

Спецтехника и оборудование

Сельское хозяйство

Другие сферы экономической
деятельности

Сельскохозяйственная техника и оборудование

Предоставление услуг связанных
с добычей нефти и газа

Автотранспорт

Транспорт и связь
Строительство
Оптовая и розничная торговля
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34,52%

10,49%

Промышленное оборудование и инвентарь
Здания, сооружения

Наша
Команда

12 лет
455

автобусов

Тысячи
довольных
пассажиров

Структура компании. Ключевые лица
Люди – главный актив нашей компании. За 12 лет мы
сформировали команду профессионалов, знающих
и любящих свое дело.
Средний стаж работы в компании – 7 лет.

Мы ответственны!
Мы энергичны!
Мы прогрессивны!
Мы профессионалы!

Павел Цесько

Руководитель юридического
департамента
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Андрей Ажимов

Руководитель департамента
по работе с ключевыми клиентами

Роман Гришин

Анна Хацкевич

Анастасия Азнабаева

Иван Попов

Заместитель
генерального директора

Заместитель
генерального директора по развитию

Руководитель департамента
бухгалтерского
и налогового учета

Руководитель департамента
корпоративного финансирования

Структура компании. Филиалы
Предоставление качественных лизинговых услуг в
регионах нашей республики и ближайших регионов –
стратегическая цель компании. Благодаря активной
интеграционной политике компания развивает
филиальную сеть, увеличивает зону присутствия и
расширяет партнерскую сеть.

Мы с гордостью
представляем нашу
компанию в регионах!

Людмила Борисова
Директор представительства
в городе Глазов

Людмила Морозова
Директор представительства
в городе Воткинск

Артём Шагалов

Директор представительства
в городе Чайковский
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Корпоративная культура
Корпоративная
культура — важная
составляющая
эффективной работы
всей нашей компании.
Наша цель - сформировать не просто
коллектив, а сплоченную команду, потому что
дух единения в современной, быстрорастущей
компании играет важную роль в достижении
стратегических целей компании.

hhКОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Общие корпоративные ценности – это то, что рождает
доверие и соединяет организацию в единое целое.
Возможность объединить людей под эгидой единых
принципов взаимодействия внутри компании,
достижение поставленных целей и ценностей является
основой корпоративной культуры.
hhКОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
На постоянной основе сотрудники компании проходят
внутрикорпоративное обучение, а также принимают
участие в российских и международных семинарах и
конференциях, повышая профессиональный уровень и
расширяя знания в различных областях.
hhСОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ
Мы часто собираемся вместе вне рабочего времени.
Активное занятие спортом, участие в соревнованиях,
корпоративные праздники – все это сплачивает
коллектив и делает нашу жизнь еще интереснее.
hhПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
Профессиональный опыт и полученные знания
сотрудников позволяют создать кадровый резерв в
компании. Использование принципов корпоративного
университета позволяет формировать широкий спектр
карьерных возможностей внутри компании.
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Благотворительность. Социально-ориентированный бизнес
Наша компания на постоянной основе оказывает
благотворительную помощь социально-культурным
учреждениям.
В благотворительную программу входят:
hhДетские дома;
hhДетско-спортивные школы;
hhТворческие коллективы.
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Жизнь в компании
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Наши
Проекты

12 лет
625

единиц
сельхозтехники

Тонны
урожая

«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.

«УралБизнесЛизинг» –
участник строительства Керченского моста
Профинансировано приобретение гидравлического свайного молота MENCK MHU
фирмы CAPE Holland B.V. (Нидерланды) для устройства свайных оснований
железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив.

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

«УралБизнесЛизинг» –
партнер предприятий дорожной отрасли
Удмуртии и Пермского края
Профинансировано приобретение высокопроизводительной дорожной
фрезы нового поколения, которая позволит не только увеличить объемы
фрезерования до 580 000 м2 в год и повысить качество работ, но и создать
новые рабочие места, улучшить условия труда дорожных рабочих.

«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.

«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.

«УралБизнесЛизинг» совместно
с ООО «Интерпартнер» реализует программы
по увеличению автопарков

«УралБизнесЛизинг» –
магистральный партнер КОМОС ГРУПП

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.

10 автопоездов в составе седельных тягачей MAN TGS 19.400 4X 2 BLS-WW
и полуприцепов-рефрижераторов KRONE были переданы
в лизинг ООО «КОМОС-Логистика» в рамках инвестиционного проекта
обновления и расширения парка техники.

г. Ижевск

ул. Промышленная, 2
тел.: +7 (3412) 63-77-44, 65-82-84
ул. Гагарина, 81
тел.: +7 (3412) 65-81-84

г. Глазов,

ул. Сулимова, 39
тел.: +7 (34141) 5-56-66

г. Воткинск,

ул. Кирова, 15
тел.: +7 (34145) 4-77-75

г. Пермь

ул. Петропавловская, д. 113
(342) 259-00-40

г. Чайковский,

ул. Промышленная, 13
тел.: +7 (34241) 64-0-65

www.urbl.ru

