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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 

принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 

агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 

постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 

информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 

помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Введение 
За девять месяцев 2016 года объем лизингового бизнеса РФ вырос на 17% и составил около 450 млрд рублей. Рост 

пришелся за счет розничных сделок, объем которых вырос на 29%, а точкой поддержки стали авиасделки 

госкомпаний. Но стоит отметить, что отрасль еще не оправилась от дефолта крупных клиентов, что привлекло 

внимание регулятора и запустило процесс реформирования рынка. В связи с этим, в ближайшие годы испытанием 

для лизингодателей станет адаптация к регулятивным новациям. Еще одним вызовом останется слабая 

инвестиционная активность бизнеса, которая ограничит прирост рынка в 2017 году в пределах 10—20%, согласно 

прогнозу RAEX ("Эксперт РА").  

Крупнейшие пять лизинговых компаний, в число которых агентство Fitch включило "ВЭБ-лизинг", "ВТБ Лизинг", 

"Сбербанк Лизинг", лизинговые компании Газпромбанка и Альфа-Банка, занимают порядка 70% рынка лизинга 

России.  При этом доля лизинга в бизнесе банков не слишком велика: в бизнесе Внешэкономбанка она составляет 

13%, в бизнесе группы ВТБ — 3%, Альфа-Банка — 2%, Газпромбанка и ЮниКредит Банка — по 1%. На "Сбербанк 

Лизинг" приходится 0,8% в бизнесе группы Сбербанка. 

В течение года продолжалась поддержка отрасли со стороны государства. Так, 16 июля Правительство России 

распоряжением утвердило выделение 500 млн рублей, которые будут направлены на субсидирование части затрат 

лизинговых компаний по обеспечению оборудованием предприятий отрасли. А в сентябре стало известно, что 

Центробанк отказался от пруденциального регулирования лизинговой отрасли. Банк России решил, что участники 

рынка не готовы к введению обязательных нормативов для определения их финансового положения. 

Регулярный мониторинг отрасли позволит оперативно отслеживать важнейшие события, государственное 

регулирование, новинки и тенденции на лизинговом рынке РФ. 

 
Услуга "Тематические новости: Рынок лизинга РФ" – это собранная со всего рынка и систематизированная 

оригинальная информация о событиях лизинговой отрасли РФ. На основе данных из проверенных авторитетных и 

профильных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная карта 

для вашего бизнеса. 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 Информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Рынок лизинговых услуг РФ" включает 

данные об основных событиях отрасли, происходящих на территории России. 

 Значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 Материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 Периодичность предоставления информационного бюллетеня согласовывается с клиентом и варьируется от 

1 раза в неделю до 1 раза в месяц. Рекомендуемая периодичность предоставления тематических новостей –

 1 раз в неделю. 

 Суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в 

среднем составляет 30 материалов. 

 

Основные разделы бюллетеня "Тематические новости: Рынок лизинга РФ": 

 Общие новости рынка лизинга 

 Тендеры 

 Государственное регулирование отрасли и налогообложение 

 Нормативные документы 

 Отраслевые мероприятия 

 Новости лизинговых компаний 

 Лизинг оборудования 

 Лизинг транспортных средств 

 Лизинг авиационной техники 

 Агролизинг 

 Лизинг персонала 

 Лизинг недвижимости 

 Региональные новости 

 Новости стран ближнего зарубежья 

 Обзор прессы (отраслевые и деловые СМИ) 
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Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, 

администрации и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 мониторинг СМИ, публикации в деловых и отраслевых массмедиа, материалы новостных лент 

информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Предлагаем вам также ознакомиться с другими направлениями услуги "Тематические новости" по смежным 

отраслям: Тематические новости: Промышленное строительство РФ; Тематические новости: Автомобильная 

промышленность РФ; Тематические новости: Логистическая и складская деятельность РФ 

С полным списком тематик в линейке "Финансовые услуги" вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе 

"Тематические новости".  

  

Клиенты услуги "Рынок лизинга РФ":  

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ INFOLINE! 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка, изменениях в структуре ключевых компаний и колебаниях инвестиционного климата: 

 отрасль день за днем – события и мероприятия в сфере лизингового рынка; 

 буква закона – презентация новых и описание изменений в уже действующих нормативных документах и 

государственных приказах, регламентирующих развитие отрасли; 

 международная арена – контакты, заключение сделок и договоров между российскими и иностранными 

компаниями; 

 лидеры и эксперты – новости ведущих компаний отрасли России; 

 знания и технологии – значимые события отрасли; 

 точки коммуникации – анонсы и обзоры основных отраслевых мероприятий. 

 

Для оформления тестовой подписки и за консультацией по продуктам вы можете обратиться по телефонам: 

+7(812)3226848 и +7(495)7727640, а также написать нам на электронную почту news@advis.ru. Будем рады ответить 

на любые ваши вопросы! 

Подпишитесь на услугу "Тематические новости: Рынок лизинга РФ" на постоянной основе, чтобы опередить 

конкурентов и быть всегда готовым к любым переменам в национальной и мировой экономике.  

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=150825
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=150825
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22122
http://infoline.spb.ru/services/1/drygoe/index.php
mailto:news@advis.ru
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Общие новости рынка лизинга 

 

RAEX вручило награды лидерам лизингового рынка. 
 

Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") в рамках проведенной в Москве 1 декабря совместно с 

Объединенной лизинговой ассоциацией XV ежегодной конференции "Лизинг в России" наградило 

лидеров лизингового рынка. 

"Ежегодно по итогам девяти месяцев мы награждаем лидеров рынка лизинга. Помимо награждения 

компаний мы продолжаем традицию вручения персональных наград, а также отмечаем ассоциации, 

которые оказали позитивное влияние на развитие лизинговой отрасли", — прокомментировал младший директор 

по банковским рейтингам RAEX Руслан Коршунов. 

Лидером рынка по объему нового бизнеса стал "ВТБ Лизинг". Компания также отмечена в номинации "Лидер в 

лизинге строительного оборудования — 2016". "Бизнес Альянс" получил награду в номинации "Лидер в лизинге 

железнодорожной техники — 2016". В сегменте легкового автотранспорта первую позицию занимает "ВЭБ-

лизинг"; компания лидирует и в сегменте малого бизнеса. "Европлан" признан лидером в лизинге грузового 

автотранспорта, а Государственная Транспортная Лизинговая Компания — лидером в лизинге авиатехники. 

За личный вклад в развитие российского лизингового рынка дипломами награждены руководитель аппарата 

подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу, директор НП "Лизинговый союз" Евгений Царев и 

генеральный директор "ВТБ Лизинга" Андрей Коноплев. ОЛА получила награду за активное участие в подготовке 

реформы лизингового рынка и успешное отстаивание интересов лизингодателей. 

В сегменте среднего бизнеса в этом году отличилась компания "РЕСО-Лизинг", а в кредитовании лизинговых 

компаний лидером стал МСП Банк. Компания "ВСК" отмечена как лидер в страховании лизинговых операций. В 

номинации "Лидер в автоматизации бизнеса лизинговых компаний — 2016" отмечен "Хомнет Лизинг". За 

лидерство в аудите лизинговых компаний награду получила компания "КПМГ". 

 

Для справки: Название компании: АО ВТБ Лизинг Адрес: 127473, Москва, 2-й Волконский переулок, д. 10 

Телефоны: +7(495)5141651 Факсы: +7(495)5141650 E-Mail: mleontsev@vtb-leasing.com; ARyabkov@vtb-leasing.com; 

info@vtb-leasing.com; leasing@vtb-leasing.com Web: http://www.vtb-leasing.com Руководитель: Коноплев Андрей 

Юрьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Бизнес Альянс, АО (БИЗНЕС АЛЬЯНС, ЗАО) Адрес: 123242, Москва, пер. 

Капранова, д.3, стр.2 Телефоны: +7(495)5891300 E-Mail: info@leasing-ba.ru Web: http://www.leasing-ba.ru 

Руководитель: Барбашин Георгий Паатавич, Генеральный директор; Эдуардович Варанд Константин, 

Генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ВЭБ-лизинг, ОАО Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10 

Телефоны: +7(495)9814240 Факсы: +7(495)9814239 E-Mail: info@veb-leasing.ru; o.bakanova@veb-leasing.ru Web: 

http://www.veb-leasing.ru Руководитель: Гайченя Юрий, и.о. генерального директора; Локтионов Евгений 

Евгеньевич, Управляющий директор  

 

Для справки: Название компании: Европлан, ЗАО Адрес: 127051, Москва, Малая Сухаревская пл., д.12, Б/Ц 

"Садовая Галерея" Телефоны: +7(495)9602244 Факсы: +7(495)9602240 E-Mail: ois2@europlan.ru; 

e_rebrova@mail.ru; enr1@europlan.ru; tvi3@europlan.ru Web: http://europlan.ru Руководитель: Зиновьев Николай 

Серегеевич, президент  

 

Для справки: Название компании: ГТЛК, ПАО Адрес: 125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 31 А, стр.1 

Телефоны: +7(495)2210012 Факсы: +7(495)2210012 E-Mail: andreev.s@gtlk.ru Web: http://www.gtlk.ru Руководитель: 

Храмагин Сергей Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: РЕСО-Лизинг, ООО Адрес: 129090, Россия, Москва, ул. Щепкина, 4 Телефоны: 

+7(495)9563914; +7(495)9563912 Факсы: +7(495)9563913 E-Mail: leasing@col.ru; leasing@resoleasing.com Web: 

http://www.resoleasing.com Руководитель: Мокин Андрей Петрович (ИА Banki.ru 05.12.16) 

 

 

Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2016 года: навстречу реформам. "ИА Banki.ru". 5 декабря 

2016 
За девять месяцев 2016 года объем лизингового бизнеса вырос на 17% и составил около 450 млрд рублей. 

Основным драйвером для рынка стали розничные сделки, объем которых вырос на 29%, а точкой поддержки — 

авиасделки госкомпаний. Вместе с тем отрасль еще не оправилась от дефолта крупных клиентов, что привлекло 
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внимание регулятора и запустило процесс реформирования рынка. Поэтому ключевым испытанием для 

лизингодателей в ближайшие годы станет адаптация к регулятивным новациям. Еще одним вызовом останется 

слабая инвестиционная активность бизнеса, которая ограничит прирост рынка в 2017 году в пределах 10—20%, 

согласно прогнозу RAEX ("Эксперт РА"). 

Рынок лизинга восстанавливается: объем нового бизнеса за девять месяцев 2016 года вырос на 17% и составил 450 

млрд рублей. В III квартале стоимость имущества, переданного в лизинг, составила около 175 млрд рублей (годом 

ранее — 140 млрд рублей), около 80% которого пришлось на топ-20 лизинговых компаний. Постепенная 

стабилизация в экономике привела к частичному восстановлению лизингового рынка, который годом ранее 

сократился на 26%. Кроме того, существенный прирост рынка связан с эффектом низкой базы прошлого года. За 

три квартала 2016-го отрицательные темпы прироста нового бизнеса показали только 20% респондентов, годом 

ранее бизнес сократился у более 75% участников исследования. 

Вследствие активизации лизинговых сделок в регионах объем нового бизнеса с МСБ вырос на 29% за январь — 

сентябрь текущего года и составил 270 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2016 года на сегмент малого и 

среднего бизнеса пришлось около 60% нового бизнеса (годом ранее — 54%). Ключевое позитивное влияние на 

розничный сегмент оказал автолизинг, доля которого на рынке составила около 38%. Кроме того, позитивную 

динамику показали строительная и с/х техника, нарастившие доли на рынке до 8% и 4% соответственно. В итоге 

общее количество лизинговых сделок за январь — сентябрь текущего года составило не менее 110 тысяч, что на 

20% больше результатов аналогичного периода 2015 года. 

Средняя доля проблемной задолженности (остаток платежей к получению по сделкам, по которым имеется 

просрочка более 60 дней) по рынку на 1 октября 2016 года составила около 10% (годом ранее — 12%).Снижение 

уровня проблемных сделок на рынке связано изъятием техники у клиентов (не менее 35 млрд рублей за девять 

месяцев 2016 года, более 50 млрд рублей за девять месяцев 2015 года, по оценке агентства), которые столкнулись с 

трудностями при исполнении обязательств перед лизингодателем, при этом значительная часть изъятого имущества 

приходится на авиа- и ж/д сегменты. Тем не менее проблема ухудшения качества активов остается актуальной, о 

чем говорит объем реструктурированной задолженности: по оценкам агентства, он вырос с 18% совокупного 

лизингового портфеля на 1 октября 2015 года до 20% на 1 октября 2016 года. 

Одним из ключевых вызовов для лизинговых компаний в ближайшие годы станет адаптация к регулятивным 

новациям. Для предотвращения крупных дефолтов в лизинговой отрасли Минфин и Банк России приняли решение 

о реформировании рынка. Ключевые направления реформы будут нацелены на повышение транспарентности и 

введение требований по контролю рисков. В ближайшие годы существенными новшествами станут появление СРО, 

совершенствование нормативно-правовой базы, переход с 2019 года компаний на отчетность по МСФО. 

Следующим этапом может стать введение Банком России пруденциальных нормативов. 

Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX ("Эксперт РА"), объем нового бизнеса в 2016 году вырастет на 

17% и составит около 640 млрд рублей. Базовый прогноз подразумевает, что ж/д сегмент сократится на 10%, объем 

авиализинга останется примерно на уровне прошлого года, прочие сегменты суммарно вырастут на 40% за счет их 

небольшого размера и эффекта низкой базы прошлого года. Автолизинг продемонстрирует рост на 25%. 

Увеличение доли лизинга в продажах автомобилей и частичная реализация отложенного спроса поддержат 

автосегмент. Позитивная динамика рынка продолжится в 2017 году благодаря дальнейшей стабилизации 

экономики. Лидером рынка по-прежнему будет автолизинг, а точками поддержки — ж/д и авиасегмент. В итоге 

объем нового бизнеса в следующем году по прогнозу агентства вырастет на 10—20% и составит 700—770 млрд 

рублей. 

Для ознакомления с приложением пройдите по ссылке здесь (ИА Banki.ru 05.12.16) 
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Государственное регулирование отрасли и 

налогообложение 

 

Малых предпринимателей обеспечат лизингом оборудования по ставке 6%. 
В ближайшие два года в России будет создано 8 региональных лизинговых компаний, которые по льготным 

ставкам будут предоставлять оборудование индивидуальным и малым предпринимателям. Таким образом 

государство поможет малому бизнесу участвовать в закупках госкомпаний и госкорпораций. 

Это предусматривает приоритетный проект "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". Его паспорт утвержден президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. Проект опубликован на сайте правительства. 

Региональные лизинговые компании будут создаваться при участии АО Корпорация "МСП". На эти цели в 

уставный капитал корпорации должно быть внесено 3 миллиарда рублей в 2017 году. 

РЛК будут предоставлять оборудование по ставкам не более 8 процентов годовых, а в части лизинга оборудования 

отечественного производства - не более 6 процентов годовых. 

В результате этой и других мер господдержки доля закупок крупнейших госзаказчиков у субъектов ИМП по итогам 

2018 года должна составить 17,5 процента. 

Для ознакомления с документом пройдите по ссылке здесь (Российская газета 05.12.16) 

 

Кабмин РФ ограничил аппетиты чиновников в отношении автомобилей - Дмитрий Медведев. 
Правительство РФ внесло изменения в требование для чиновников по аренде и лизингу автомобилей, 

предусматривающие, в частности, недопустимость приобретения машин мощностью более 200 лошадиных сил, 

сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.  

"Мы продолжаем совершенствовать систему госзакупок, я подписал постановление, которое расширяет перечень 

требований к товарам и услугам при проведении тендеров. Прошу всех членов правительства иметь это в виду", - 

сказал Медведев.  

По его словам, это сделано с целью экономии бюджетных денег, "включая ограничения аппетитов некоторых 

ведомств, которые позволяют себе даже в нынешних условиях избыточные траты государственных средств".  

"Среди изменений, это не единственное изменение, просто из тех, что есть: новые требования по аренде и лизингу 

автомобилей, включая недопустимость приобретения автомобилей мощностью более 200 лошадиных сил", - сказал 

он.  

Как следует из опубликованного на сайте правительства постановления, автомобили не должны стоить более 2,5 

миллиона рублей для руководителей федеральных госорганов и их заместителей, не более 2 миллионов рублей - 

для руководителей федеральных агентств, а также замруководителей в федеральном агентстве или федеральной 

службе, не более 1,5 миллиона рублей - для руководителей структурных подразделений федеральных госорганов.  

В документе также отмечается, что данные требования относятся к автомобилям с двигателями с искровым 

зажиганием и с поршневыми двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем). (ПРАЙМ 05.12.16) 
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Нормативные документы 

 

Распоряжение Правительства от 24 ноября 2016 года №2493-р "Об увеличении уставного капитала 

Государственной транспортной лизинговой компании для развития лизинга воздушных судов "Сухой 

Суперджет 100" и Л-410". 
Распоряжение от 24 ноября 2016 года №2493-р. В соответствии с Планом действий в экономике в 2016 году. 

Минтрансу России направляются бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей на оплату дополнительных 

акций Государственной транспортной лизинговой компании для приобретения самолётов "Сухой Суперджет 100" 

и Л-410 с целью их последующей передачи по договорам лизинга, аренды. Это направлено на обеспечение 

российских авиакомпаний современными воздушными судами отечественного производства, сохранение рабочих 

мест и загрузку производственных мощностей предприятий авиастроения, развитие рынка малой авиации и 

повышение транспортной доступности в регионах. 

Справка 
Подготовлено Минтрансом России во исполнение пункта 351 Плана действий Правительства Российской 

Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации 

в 2016 году (с учётом изменений от 31 августа 2016 года №6461п-П9). 

В целях стимулирования спроса на самолёты российского производства в 2015 году в рамках реализации 

распоряжения Правительства от 14 октября 2015 года №2045-р между ПАО "Государственная транспортная 

лизинговая компания" (ПАО "ГТЛК") и АО "Гражданские самолёты Сухого" (АО "ГСС") был заключён твёрдый 

контракт на поставку 32 самолётов "Сухой Суперджет 100" с опционом на приобретение дополнительно 28 единиц. 

В настоящее время ПАО "ГТЛК" оплатило полностью стоимость 10 готовых воздушных судов и авансировало 

поставку 22 самолётов "Сухой Суперджет 100" в 2016–2017 годах. 

Подписанным распоряжением Минтрансу России направляются бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей 

на оплату дополнительных акций ПАО "ГТЛК", размещаемых этим акционерным обществом в связи с увеличением 

его уставного капитала, для приобретения самолётов "Сухой Суперджет 100" (4 млрд рублей) и Л-410 (1 млрд 

рублей) с целью их последующей передачи по договорам лизинга и аренды. 

Увеличение уставного капитала ПАО "ГТЛК" будет способствовать развитию системы продаж региональных 

самолётов "Сухой Суперджет 100" путём частичной реализации опциона на закупку дополнительных самолётов по 

ранее заключённому контракту между ПАО "ГТЛК" и АО "ГСС", позволит оказать аналогичные меры 

господдержки производству самолётов Л-410 для местных воздушных линий. 

Принятое решение направлено на обеспечение российских авиакомпаний современными воздушными судами 

отечественного производства, сохранение рабочих мест и загрузку производственных мощностей предприятий 

авиастроения, развитие рынка малой авиации и повышение транспортной доступности в регионах. 

Для ознакомления с распоряжением пройдите по ссылке здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

30.11.16) 

 

 

http://www.advis.ru/doc/Lizing_Vozdush_Sudov_30112016.zip


Демонстрационная версия еженедельной услуги 

"Тематические новости: Рынок лизинга РФ" 

 - 

Страница: 9 из 21  

 

Отраслевые мероприятия 

 

Специалисты ГК "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" провели круглый стол для официальных дилеров ПАО 

"КАМАЗ" (входит в Госкорпорацию Ростех). 
В двухдневном мероприятии приняли участие представители 17 дилерских центров. В рамках круглого стола они 

обсудили рынок лизинга, стандарты продвижения лизинга от производителя, работу в рамках государственных 

программ субсидирования, конкурентные преимущества лизинговых продуктов от "КАМАЗа". 

Мероприятие также включало обучение по взаимодействию участников лизингового цикла, которое завершилось 

практикумом по работе с лизинговыми программами от производителя. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

02.12.16) 
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Новости лизинговых компаний 

 

CARCADE привлекла кредитную линию Банка ЗЕНИТ на 400 млн рублей. 
 

Дополнительные ресурсы будут направлены на финансирование 

растущего количества заявок клиентов  
Российская автолизинговая компания CARCADE (ООО "Каркаде") 

привлекла кредитную линию ПАО "Банк ЗЕНИТ" в объеме 400 млн рублей. 

Соответствующее соглашение стороны заключили 25 ноября. CARCADE 

направит кредитные ресурсы на финансирование новых сделок лизинга автомобилей. 

- Продукты CARCADE пользуются большим спросом у малого и среднего бизнеса, а в конце года количество 

заявок на автолизинг традиционно возрастает. Чтобы максимально удовлетворить потребность клиентов в лизинге 

нового транспорта, мы задействуем кредитные ресурсы проверенных финансовых партнеров. Компания работает с 

Банком ЗЕНИТ с 2011 года и высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество, - отметил финансовый директор 

CARCADE Дмитрий Чернышев. 

Для фондирования автолизинговых сделок CARCADE использует собственные ресурсы, кредиты банков-

партнеров, а также средства от размещения корпоративных облигаций. Последний выпуск бондов номиналом 2,5 

млрд рублей (неконвертируемые биржевые облигации серии БО-02 со сроком обращения три года) был размещен 

на ММВБ в апреле 2016 года. 

Банк ЗЕНИТ учрежден в декабре 1994 года Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной 

компанией "Татнефть" и рядом других юридических лиц. В настоящее время Банк ЗЕНИТ - крупный 

универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Группа предоставляет полный спектр 

банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское 

обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. 

 

Для справки: Название компании: Каркаде, ООО (CARCADE) Адрес: 109004, Россия, Москва, ул. Станиславского, 

21, стр. 3 Телефоны: +7(495)9338816; +7(800)7003030 E-Mail: client@carcade.com; pr@carcade.com; 

office@carcade.com Web: http://www.carcade.com Руководитель: Олег Костючок, генеральный директор; Власова 

Лариса Федоровна, президент Банковского холдинга CARCADE (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.11.16) 

 

RAEX подтвердило компании "ЮниКредит Лизинг" рейтинг "А++". 
 

Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг кредитоспособности 

лизинговой компании "ЮниКредит Лизинг" на уровне "А++" ("исключительно высокий 

уровень кредитоспособности") со "стабильным" прогнозом. 

Как поясняется в релизе RAEX, ключевыми факторами, положительно влияющими на уровень рейтинговой оценки, 

выступили высокая вероятность поддержки компании со стороны ЮниКредит Банка, приемлемая доля 

собственных средств в структуре источников финансирования деятельности (на 1 октября 2016 года собственные 

средства компании составляют 16,2% пассивов) и высокий уровень рентабельности бизнеса (ROA по РСБУ за 

годовой период с 1 октября 2015-го — 3,2%, ROE — 19,2%). Поддержку рейтингу по-прежнему оказывают низкий 

уровень просроченной задолженности по договорам лизинга (на 1 октября 2016-го доля платежей к получению по 

сделкам, по которым имеется просроченная задолженность срочностью свыше 30 дней, составила 2,1% портфеля) и 

высокий уровень диверсификации лизингового портфеля по видам оборудования и по клиентам. Кроме того, 

агентством отмечаются хорошие конкурентные позиции компании: на начало октября ООО "ЮниКредит Лизинг" 

занимает 12-е место по совокупной величине лизингового портфеля, а также стабильно входит в топ-пятерку 

рэнкинга RAEX по величине лизингового портфеля по нескольким видам оборудования. 

В качестве негативного фактора был выделен невысокий запас ликвидности компании. "Агентство отмечает 

чувствительность компании к процентным рискам вследствие более длинной структуры срочности заемных средств 

по сравнению с лизинговым портфелем: к 2018 году реализация риска досрочных погашений со стороны клиентов 

может привести к снижению уровня процентной маржи в связи с фиксированной стоимостью долгосрочных 

кредитов, привлеченных в 2015—2016 годах. Однако этот риск отчасти будет нивелирован досрочным погашением 

отдельных кредитов", — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав 

Волков. 

В качестве сдерживающих факторов агентство выделяет нераскрытие на сайте компании обособленной от 

банковской группы аудированной отчетности в соответствии с МСФО. 

ООО "ЮниКредит Лизинг" предоставляет услуги финансовой аренды. Головной офис находится в Москве, также 

есть филиал в Санкт-Петербурге. Компания является универсальной, в портфеле более 15 видов оборудования, 

преобладают грузовой и легковой автотранспорт, железнодорожная техника, упаковочное оборудование и 

mailto:client@carcade.com;%20pr@carcade.com;%20office@carcade.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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оборудование для производства тары. За девять месяцев 2016 года объем нового бизнеса ООО "ЮниКредит 

Лизинг" составил 11,4 млрд рублей (девятое место в рэнкинге RAEX). Объем лизингового портфеля на 1 октября 

составил 24,4 млрд рублей, объем полученных платежей за девять месяцев — 7,4 млрд. 

 

Для справки: Название компании: ЮниКредит Лизинг, ООО Адрес: 115432, г. Москва, Проспект Андропова, д.18, 

стр.1, этаж 20 Телефоны: +7(495)2873150 Факсы: +7(495)2873150 E-Mail: anna.vasileva@unicredit.ru; 

lea@unicreditgroup.ru Web: http://www.unicreditleasing.ru Руководитель: Алексеев Михаил Юрьевич, председатель 

Наблюдательного совета (ИА Banki.ru 05.12.16) 

 

ГТЛК будет участвовать в строительстве угольных терминалов на Кольском полуострове и Дальнем 

Востоке. 
 

Начаты переговоры компании "Кузбассразрезуголь" и Государственной Транспортной 

Лизинговой Компании о совместном строительстве терминальных мощностей на 

западном побережье Кольского залива. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области. 

Терминал "Лавна" включен в проект по развитию Мурманского транспортного узла, который входит в 

федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России". В его рамках будет построена новая 

железнодорожная ветка на западный берег Кольского залива (включая железнодорожные станции и мостовой 

переезд), планируется возведение нового угольного перевалочного комплекса, строительство нефтеналивного 

терминала, поясняется в релизе. 

Портал "РЖД-Партнер" передает, что ГТЛК и угледобывающий холдинг "Колмар" при поддержке Фонда развития 

Дальнего Востока будут развивать угольный терминал в границах порта Ванино. Об этом сообщил советник 

генерального директора ПАО "ГТЛК" Станислав Мультах. 

 

Для справки: Название компании: ГТЛК, ПАО Адрес: 125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 31 А, стр.1 

Телефоны: +7(495)2210012 Факсы: +7(495)2210012 E-Mail: andreev.s@gtlk.ru Web: http://www.gtlk.ru Руководитель: 

Храмагин Сергей Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Угольная компания Кузбассразрезуголь, ОАО Адрес: 650054, Россия, Кемерово, 

Пионерский бульвар, 4A Телефоны: +7(3842)440300; +7(3842)440440; +7(3842)440011; +7(3842)440666; 

+7(3842)440499; +7(3842)440300 Факсы: +7(3842)440658; +7(3842)440549 E-Mail: office@kru.ru; pr@kru.ru Web: 

http://www.kru.ru Руководитель: Парамонов Сергей Викторович, директор (ИА Banki.ru 02.12.16) 
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Лизинг оборудования 

 

"Сбербанк Лизинг" и Волгоградский керамический завод реализуют проект на 1 млрд. рублей по 

внедрению новой линии производства. 
 

АО "Сбербанк Лизинг" и ОАО "Волгоградский керамический завод" подписали контракт 

на поставку новой производственной линии по выпуску керамогранита – прочного 

строительного материала. Сделка была реализована при поддержке Фонда развития промышленности Российской 

Федерации, который предоставил заводу льготный заем на оплату авансового платежа по договору лизинга.  

С использованием нового оборудования завод планирует производить около 2,5 млн. кв. метров в год 

калиброванного технического и глазурованного керамогранита для обеспечения им строительных компаний. 

Местное производство важного в строительстве материала позволит снизить конечную стоимость новых объектов – 

как жилых, так и коммерческих.  

Стоимость проекта по обновлению линии производства составила около 1 млрд. рублей. Доля финансирования от 

АО "Сбербанк Лизинг" - порядка 400 млн. рублей, Фонд развития промышленности выдал заём на оплату части 

аванса по договору лизинга в размере 100 млн. рублей.  

Это первый в России проект, которому был одобрен льготный заем в рамках программы Фонда развития 

промышленности "Лизинговые проекты". В рамках этой программы сумма займа для лизингополучателя может 

составлять от 5 до 250 млн. рублей при минимальном общем бюджете проекта 20 млн. рублей. При этом за счёт 

средств займа можно профинансировать от 10% до 50% от первоначального взноса (аванса) по лизинговому 

договору. "Сбербанк Лизинг" является уполномоченной компанией, имеющей право выступать лизингодателем в 

рамках программы Фонда. 

 

Для справки: Название компании: Волгоградский керамический завод, ОАО Адрес: 400063, Россия, Волгоградская 

область, Волгоград, ул. Мачтозаводская, 1 Телефоны: +7(8442)476409; +7(8442)476402 Факсы: +7(8442)622974 E-

Mail: info@lafavola.ru Web: http://www.vkz.ru Руководитель: Шульженко Михаил Васильевич, генеральный 

директор; Медведев Андрей Анатольевич, Генеральный директор ТД  

 

Для справки: Название компании: Сбербанк Лизинг, АО Адрес: 119285, Москва, Воробьевское шоссе, д. 6 

Телефоны: +7(495)6170241; +7(495)7807300 Факсы: +7(495)6171026 E-Mail: pr@sberleasing.ru; 

korenman.my@sberleasing.ru; reporter111@yandex.ru; info@sberleasing.ru Web: http://www.sberleasing.ru (INFOLine, 

ИА (по материалам компании) 30.11.16) 
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Лизинг транспортных средств 

 

"Группа ГАЗ", "Сбербанк Лизинг" и "Элемент Лизинг" запустили новую программу приобретения 

автомобилей "Урал NEXT". 
 

"Группа ГАЗ", входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных 

промышленных групп "Базовый Элемент", совместно с компаниями "Сбербанк Лизинг" 

и "Элемент Лизинг" разработали совместную фирменную программу для покупателей 

автомобилей "Урал NEXT". Фирменная лизинговая программа действует на всей 

территории России до 31 декабря 2016 года. 

"Группа ГАЗ", "Элемент Лизинг" и "Сбербанк Лизинг" разработали программу покупки 

автомобилей "Урал NEXT". Условия лизинга автомобилей семейства "Урал NEXT" в 

рамках новой программы выгоднее по сравнению с существующими стандартными 

рыночными условиями лизинга.  

Программа ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, которые получают эффективное 

лизинговое решение для обновления своего автопарка автомобилями "Урал NEXT" и спецтехникой на их базе. За 

счет субсидирования производителем программа предусматривает снижение годовых платежей по договору 

лизинга. Удорожание зависит от количества приобретаемых транспортных средств, выбранного клиентом графика 

платежей, размера первоначального взноса, а также срока лизингового договора. 

Предложение ограничено и действует до конца 2016 года. Получить доступ к программе и подать заявку на 

оформление в лизинг можно в любом офисах "Сбербанк Лизинг", в отделениях Сбербанка по работе с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в офисах "Элемент Лизинг", а также в дилерских 

центрах автозавода "Урал". 

 

Для справки: Название компании: Сбербанк Лизинг, АО Адрес: 119285, Москва, Воробьевское шоссе, д. 6 

Телефоны: +7(495)6170241; +7(495)7807300 Факсы: +7(495)6171026 E-Mail: pr@sberleasing.ru; 

korenman.my@sberleasing.ru; reporter111@yandex.ru; info@sberleasing.ru Web: http://www.sberleasing.ru  

 

Для справки: Название компании: Элемент Лизинг, ООО Адрес: 121170, Россия, Москва, Кутузовский проспект 

36, стр. 41 Телефоны: +7(495)9372780 Факсы: +7(495)9372781 E-Mail: element77@ulh.ru Web: 

http://www.elementleasing.ru Руководитель: Писаренко Андрей, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 30.11.16) 
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Лизинг авиационной техники 

 

Государственная транспортная лизинговая компания договорилась о покупке 5 самолетов Л-410 у 

Уральского завода гражданской авиации. 
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) 30 

ноября подписали договор на поставку пяти самолетов Л-410, сообщает лизинговая компания 30 ноября.  

В компании отмечают, что контракт предусматривает приобретение 5 самолетов Л-410 и заключается в рамках 

распоряжения правительства РФ о докапитализации ГТЛК. Сумма контракта составляет 2 миллиарда рублей, часть 

из которых будет привлечена с рынка. При этом бюджетные средства составят не менее 50% от суммы контракта.  

"На текущий момент наша компания обладает самым большим лизинговым парком Л-410 в России. Мы очень 

хорошо понимаем потребителя этих самолетов, особенности их эксплуатации. Планируем и в дальнейшем 

поддерживать проект локализации производства Л-410 на территории РФ", - отметил генеральный директор ГТЛК 

Сергей Храмагин.  

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса РФ. Компания специализируется на лизинге 

железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, 

морских и речных судов.  

УЗГА входит в корпорацию "Оборонпром" и является одним из крупнейших авиационных ремонтных предприятий 

и занимает лидирующее положение на мировом рынке услуг по ремонту силовых установок для вертолетов, 

разработки КБ Миля и Камова. (ПРАЙМ 30.11.16) 

 

"Вертолеты России" поставят Государственной транспортной лизинговой компании вертолеты. 
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт России" заключил 

соглашение с ПАО ГТЛК на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и "Ансат". Документ был подписан 

заместителем генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" 

Александром Щербининым и генеральным директором ПАО ГТЛК Сергеем Храмагиным. 

Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних многоцелевых вертолетов Ми-

8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов "Ансат" в интересах Государственной транспортной 

лизинговой компании. Авиационная техника будет поставлена ГТЛК с передачей права собственности на 

указанные вертолеты. 

"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией – это значимое событие для 

холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении транспортной доступности российских 

регионов с помощью вертолетной авиации, - сообщил в рамках церемонии подписания соглашения заместитель 

генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. – 

ПАО ГТЛК занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что поставка этой 

компании средних и легких вертолетов отечественного производства поспособствует развитию региональной и 

санитарной авиации. Мы планируем поставить вертолеты ПАО ГТЛК уже до конца 2017 года", - заявил Александр 

Щербинин. 

Вертолеты типа Ми-8/17 – самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, обладают 

высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в эксплуатации и 

обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне условий и температур (от 50 до +50 градусов 

Цельсия). Вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения 

различных задач. 

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления, 

рассчитанный на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной нагрузки в кабине и имеет возможность 

быстрой трансформации салона. Различные модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены 

оборудования позволяют ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 

года был сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация с 

медицинским модулем. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 30.11.16) 
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Агролизинг 

 

В январе-октябре Росагролизинг на 41% увеличил поставки техники аграриям. 
По итогам января-октября т.г. АО "Росагролизинг" поставила российским аграриям 5738 единиц сельхозтехники на 

общую сумму 18,46 млрд. руб., что на 41% превышает показатель аналогичного периода годом ранее. Об этом 29 

ноября сообщила пресс-служба компании. 

При этом уточняется, что в т.г. Росагролизинг заключил 3,3 тыс. новых договоров с отечественными 

сельхозтоваропроизводителями. 

"Среди лидеров по объемам поставок – линейка комбайнов КЗ "Ростсельмаш", тракторы "Кировец" Петербургского 

тракторного завода, сельхозмашины ЗАО "Евротехника", продукция ПАО "КАМА" и ООО "Клевер", элеваторное 

оборудование завода "Воронежсельмаш", - отметили в пресс-службе. 

Вместе с тем подчеркивается, что объемы поставок могли быть гораздо выше в случае плановой докапитализации 

компании в 2016 г. в объеме 1,2 млрд. руб., предусмотренной Госпрограммой развития сельского хозяйства на 

2013-2020 гг. (АПК-Информ 29.11.16) 

 

Росагролизин намерен поддержать реализацию президентских инициатив. 
 

Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании 

Федеральному собранию призвал обратить особое внимание поддержке 

сельхозкооперации.  
Развитие малого и среднего предпринимательства на селе, которое является 

базой сельхозкооперации, является приоритетом в деятельности 

Росагролизинга. Ведь более 80% клиентов лизинговой компании это средние и мелкие хозяйства. 

Сельхозкооперативы также активно используют механизм федерального лизинга в процессе модернизации 

сельхозпроизводства.  

Аграрии с оптимизмом восприняли слова Президента, поскольку уверены, что в случае увеличения объемов 

поставок техники, оборудования и племенного скота через Росагролизинг выиграет сельское хозяйство в целом.  

"Кооперация - это один из важнейших путей развития сельского хозяйства в стране, - считает председатель СПК 

"Урожай" из республики Башкортостан Радик Рафиков. - Аграриям необходимо объединяться, чтобы они могли 

своевременно обновлять парк техники, модернизировать свои хозяйства, получать законную прибыль. Например, в 

нашем СПК есть и достаточно пашни, и современная техника, и свой элеватор. Мы можем помочь мелким 

фермерам, которые испытывают финансовые трудности.  

Считаю, что федеральный лизинг – это большая поддержка для кооперативов и очень эффективный инструмент. В 

этом году мы приобрели через компанию опрыскиватель. Условия нас устраивают – взяли в рассрочку на 5 лет, 

платим по 40 тыс. рублей в месяц – для нас это приемлемо. И это только первый шаг. В дальнейшем планируем 

сотрудничать с Росагролизингом при строительстве фермы на 2400 голов. Это будет новый этап в развитии нашего 

кооператива".  

Солидарен с коллегой и председатель ССПК "Славянское подворье" из Липецкой области Андрей Пузаков. Он 

заявил, что Росагролизинг активно поддерживает сельхозкооперативы. "Благодаря федеральному лизингу нам 

удалось избежать существенных потерь урожая. На замену старому комбайну приобрели через Росагролизинг 

зерноуборочный комбайн, который был поставлен буквально ко двору в оптимальные сроки – как раз к началу 

сезонных полевых работ. Качество сельхозмашины – отличное. Если бы не эта техника и не ее своевременная 

поставка, могли потерять до четверти урожая. Также раньше по федеральному лизингу пополнили машинно-

тракторный парк грузовым автомобилем. Компания предлагает наиболее выгодные и удобные условия на рынке". 

В СПК "Нееловская" из Саратовской области тоже активно пользуются государственной поддержкой в виде 

федерального лизинга. По мнению председателя кооператива Александра Веденеева, если Росагролизинг получит 

дополнительное финансирование для увеличения темпов поставок, то от этого выиграют все аграрии. "Мы не один 

год работаем с Росагролизингом, приобретали тракторную технику и комбайны. Сельхозмашины брали в лизинг на 

замену старой технике. Выгодные условия компании помогают своевременно обновлять машинно-тракторный 

парк. Если после слов Президента возможности Росагролизинга станут еще шире, то я только "за". В следующем 

году планируем пополнить хозяйство тракторами, будем и дальше использовать механизм федерального лизинга", - 

отметил аграрий.  

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России – 

первый зампред аграрного комитата Государственной Думы Владимир Плотников считает, что Росагролизинг это 

опора села: "Компания выполняет стратегически важные задачи по развитию сельского хозяйства, поэтому 

государство должно ее всячески поддерживать. Механизм федерального лизинга эффективен не только в процессе 

модернизации АПК, но и в процессе разработки самых современных технологий. Спрос на технику и 



Демонстрационная версия еженедельной услуги 

"Тематические новости: Рынок лизинга РФ" 

 - 

Страница: 16 из 21  

оборудование, которые поставляет Росагролизинг, неизменно растет. Докапитализация позволит компании 

расширить возможности по поддержке сельхозтоваропроизводителей. Это задача государственной важности". 

Росагролизинг в 2016 г. уже поставил в хозяйства страны 5 967 единиц техники на сумму 19 млрд. рублей, что на 

47% превышает показатели 2015 г. Таких результатов удалось достичь, несмотря на то, что ожидаемой 

докапитализации в уставный капитал Общества в 2016 году в размере 1,2 млрд рублей, которая предусмотрена 

Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., так и не последовало. С учетом этого 

финансирования объемы поставок могли бы быть гораздо выше. 

 

Для справки: Название компании: Росагролизинг, АО Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Правды, 26 Телефоны: 

+7(495)5395395; +7(800)2005395 Факсы: +7(495)5395394 E-Mail: info@rosagroleasing.ru Web: 

http://www.rosagroleasing.ru Руководитель: Назаров Валерий Львович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 02.12.16) 

 

 

 

mailto:info@rosagroleasing.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.rosagroleasing.ru/
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Региональные новости 

 

Предприниматели Волгоградской области получают господдержку на модернизацию производства. 
83 субъекта малого и среднего бизнеса волгоградского региона по итогам второго конкурса на предоставление 

субсидий получат государственную поддержку на сумму 62,7 миллиона рублей. Всего по итогам двух конкурсных 

отборов в 2016 году 133 предприятиям области направлено сто миллионов рублей. Как пояснили в комитете 

экономики Волгоградской области, в этом году субсидии предпринимателям предоставляются на погашение части 

затрат на приобретение оборудования для создания, развития или модернизации производства, а также на 

частичную оплату договоров финансовой аренды (лизинга). 

По итогам первого конкурсного отбора субсидии были предоставлены 50 субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) на общую сумму 37,3 миллиона рублей. По итогам второго конкурса, который 

завершился в ноябре, принято решение о предоставлении субсидий 83 субъектам МСП на сумму 62,7 миллиона 

рублей.  

Таким образом, всего в 2016 году господдержку в виде субсидий получат 133 субъекта предпринимательства, из 

них на оплату лизинга — 48 предприятий, на модернизацию — 85 субъектов МСП. Большинство 

предпринимателей, получивших помощь, заняты в сферах производства и сельского хозяйства. 

Напомним, в 2015 году объем субсидиарной поддержки предпринимателям волгоградского региона составил 69,2 

миллиона рублей, ее получили 100 субъектов малого и среднего бизнеса. (Официальный сайт Администрации 

Волгоградской области 01.12.16) 

 

В Крыму начала работу компания "РНКБ факторинг". "Ведомости". 1 декабря 2016 

Это первая факторинговая компания на рынке Крыма, работающая по российскому законодательству 
В Крыму появилась первая факторинговая компания, работающая по российскому законодательству, — 

Региональное независимое коммерческое факторинговое бюро "РНКБ факторинг". Запись о ее создании внесена в 

единый государственный реестр юридических лиц 18 октября 2016 г. В тот же день зарегистрирована еще одна 

компания — Региональное независимое коммерческое лизинговое бюро "РНКБ лизинг". 

Обе компании зарегистрированы в Симферополе, поставлены на учет в Росфинмониторинге, владелец и директор 

обеих – Игорь Ярмолик.Ярмолик уверяет, что обе компании ведут независимый бизнес и не связаны с крупнейшим 

банком Крыма – Российским национальным коммерческим банком (РНКБ; с января принадлежит Росимуществу). 

По его словам, он не видит сходства между названиями принадлежащих ему компаний и брендом банка РНКБ."Это 

первая компания, которая занимается факторингом в Крыму по российскому законодательству", - замечает 

директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. До присоединения Крыма под факторингом 

на Украине понимали работу с проблемной задолженностью физлиц, говорит он: "Сейчас там действует 

российский Гражданский кодекс, по которому физлицо не может быть стороной по договору факторинга". 

"ВТБ факторинг" банкротит "Формоза-Альтаир"Он производил компьютеры для некогда крупной IT-компании 

"Формоза" 

"РНКБ банк" ориентирован на работу в Крыму: там располагается его центральный офис (в Симферополе) и более 

200 подразделений. Активы РНКБ на 30 сентября 2016 г. по РСБУ составили 77,38 млрд руб., собственные средства 

— 20,38 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2016 г. — 315 млн руб.В мае председатель совета директоров 

РНКБ Михаил Якунин написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой докапитализировать банк на 21 

млрд руб. в течение 2017–2019 гг. (об этом сообщал "Интерфакс"). Замминистра финансов Алексей Моисеев тогда 

сообщил "Ведомостям", что РНКБ может быть докапитализирован путем целевой субсидии, аналогично 

Россельхозбанку, чей капитал государство регулярно пополняет через выкуп акций.В августе "Интерфакс" 

сообщал, что РНКБ рассматривает возможность создания собственной страховой компании и негосударственного 

пенсионного фонда.Якунин говорил ранее, что банк планирует запуск лизинга и факторинга. Представитель РНКБ 

заявил, что "РНКБ лизинг" и "РНКБ факторинг" не имеют отношения к банку и тот намерен в ближайшее время 

обратиться в суд "по факту незаконного использования фирменного наименования". (Ведомости 01.12.16) 
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Новости стран ближнего зарубежья 

 

Почва для модернизации. "Эксперт Казахстан". 30 ноября 2016 
Результаты деятельности за первые десять месяцев этого года свидетельствуют, что "КазАгроФинанс" (КАФ) — 

дочерняя компания нацхолдинга "КазАгро" — удержит лидирующую позицию на казахстанском рынке лизинга и в 

2016 году. Однако первенство среди лизинговых компаний — не главная цель института развития. КАФ призван 

обеспечить технологическое перевооружение казахстанского АПК, финансируя приобретение фермерами 

сельхозтехники, оборудования и биологических активов. Например, в 2013 году общее число приобретенной 

сельхозтехники в РК составило чуть более 6,1 тыс. единиц, из них КАФ приобрел для последующей передачи в 

лизинг 3,4 тыс. единиц (56,4%). В 2014 году всего сельхозтехники 

было куплено 7,8 тыс. единиц, доля КАФ — 4,5 тыс. единиц (57,8%). 

За 16 лет работы КАФ профинансировано 36,5 тыс. единиц техники и 

оборудования на сумму 390,3 млрд тенге, и компания на этом не 

собирается останавливаться. 

За девять месяцев текущего года сельское хозяйство (4,9%) — вторая 

после строительства (6,9%) отрасль, которая тянула экономику РК. В 

свою очередь, рост АПК активно поддержал госсектор через льготное 

финансирование проектов по приоритетным направлениям. Например, 

КАФ в 2016 году планировал выделить на приобретение весенне-

полевой техники 11,1 млрд тенге, но план был перевыполнен на 49%: 

фермеры купили в лизинг чуть более тысячи единиц сельхозтехники 

на сумму 16,6 млрд тенге. Роль КАФ в уборочной страде также высока: 

институт развития планировал пустить на покупку сельхозтехники 

20,5 млрд тенге, но, чтобы поддержать спрос аграриев, 

профинансировал приобретение 1,1 тыс. единиц на 25,7 млрд тенге. 

В целом на кредитные ресурсы "КазАгро" весенне-полевые и 

уборочные работы в 2016 году проведены на 6,8 млн га, что составляет 

около половины всей обработанной в нынешнем году посевной 

площади РК. По словам вице-министра сельского хозяйства Кайрата 

Айтуганова, валовой сбор зерна составил 23,1 млн тонн в бункерном 

весе, что в 1,4 раза выше по сравнению с прошлым годом и является одним из рекордных урожаев за последние 5 

лет. 

Поскольку аграрии, несмотря ни на что, весной должны сеять, а осенью — собирать урожай, поддержка спроса на 

сельхозтехнику в условиях замедления экономики — важная задача, обеспечивающая рост отрасли. "Все договора 

лизинга заключаются в тенге, что исключает валютный риск. Ставка вознаграждения по лизингу на покупку 

технологического оборудования и сельскохозяйственной техники субсидируется государством в размере 7 

процентов годовых. Следует добавить, что "КазАгроФинанс" имеет квоту на 

ввоз комбайнов из-за рубежа без таможенной нагрузки, что опять-таки 

снижает цену на сельскохозяйственную технику, приобретаемую через 

институт развития. Поэтому спрос на технику стабилен и продолжает расти в 

зависимости от наращивания объемов производства отечественного аграрного 

сектора", — рассказали о мерах стимулирования в пресс-службе КАФ. 

В мае этого года институт развития заключил соглашение с кабмином 

Беларуси. Согласно договору техника белорусского производства 

дополнительно субсидируется правительством Беларуси на 3,67 процента. К 

другим мерам стимулирования КАФ спроса аграриев на технику можно 

отнести: снижение таможенной нагрузки, упрощение логистических процедур, 

финансирование отечественных заводов по сборке сельхозтехники ("Вектор" в 

Кокшетау и "СемАз" в Семипалатинске). КАФ нацелен развивать местное 

производство, поскольку за отечественную технику не нужно платить 

таможенные и ряд налоговых платежей, она стабильна в цене, удобна с точки 

зрения логистики, гарантийное обслуживание внутри страны. 

Другое преимущество КАФ — выгодные условия по лизинговым договорам. 

Если авансовый платеж у других игроков стартует от 20–30% стоимости 

сельхозтехники, то у "КазАгроФинанс" — от 10%. Действует несколько 

специальных программ финансирования, учитывающих нужды аграриев. Программа "Экспресс-лизинг" позволяет 

получить определенный вид техники за пять рабочих дней. Или программа "Урожай": аграрии могут получить 

технику до оплаты взноса (10%), если предоставят залог в виде поступающего в будущем зерна. 
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Успешная деятельность КАФ отмечена частными инвесторами. Институт развития выступил первым за последние 

два года эмитентом, разместившим внутренние облигации для широкого круга инвесторов на сумму 8 млрд тенге и 

сроком обращения 5 лет. Уникальность размещения заключается в том, что в нем приняли участие частные 

институциональные инвесторы, а не государственный Единый накопительный пенсионный фонд, как 

практиковалось в последние годы. "Размещение публичных локальных облигаций среди широкого круга 

инвесторов является последовательной стратегией компании в целях повышения инвестиционной 

привлекательности "КазАгроФинанс". Доверие инвесторов подкреплено устойчивым финансовым положением 

компании, а также прозрачностью ее деятельности. Мы надеемся, что успех нашего дебютного выпуска привлечет 

внимание инвесторов к казахстанскому аграрному сектору, наряду с нефтяной и банковской отраслями", — 

отметила первый зампредседателя правления КАФ Айнур Сейткасимова. (Эксперт Казахстан 30.11.16) 
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 

Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. 

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 

региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 

учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

№ Название тематики Периодичность получения 
Стоимость в 

месяц 

15899 
Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые 

сети DIY и товары для дома РФ" 
Еженедельно 6 000 руб. 

15959 
Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые 

сети DIY РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

15904 Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

15903 Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

140621 Тематические новости: "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

15901 Тематические новости: "Рынок цемента РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

15902 Тематические новости: "Рынок бетона и ЖБИ РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

15954 Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 руб. 

15919 Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

15922 
Тематические новости: "Дорожное строительство и инфраструктурные проекты 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

15923 Тематические новости: "Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 000 руб. 

15921 Тематические новости: "Торгово-административное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

15920 Тематические новости: "Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

№ Наименование Периодичность Стоимость 

16435 "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

16436 "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

15395 "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

15396 "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 12 000 руб. 

110809 "Строительная отрасль РФ. Жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство" Ежеквартально 40 000 руб. 
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Услуга №3: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. 
Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. 

№ Наименование Дата выхода Стоимость 

152421 
"Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года" (готовится к 

выходу) 
31.03.2017 150 000 руб. 

141142 "Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов: 2015-2016 года" 31.03.2017 60 000 руб. 

150390 Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2015-2016 годов 31.03.2017 20 000 руб. 

141143 "Реестр производителей строительно-отделочных материалов РФ" 31.03.2017 50 000 руб. 

129187 "Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года". Расширенная версия 17.06.2016 75 000 руб. 

130218 "Рынок металлоконструкций и сэндвич-панелей РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года" 01.06.2016 70 000 руб. 

129188 "Рынок сэндвич-панелей РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года". Стандартная версия 31.05.2016 50 000 руб. 

126949 "Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года. Расширенная версия" 18.04.2016 80 000 руб. 

126950 "Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года. Стандартная версия" 01.04.2016 50 000 руб. 

140123 "Рынок Household РФ. Итоги 2016 года, прогноз до 2019 года" (готовится к выходу) 30.05.2017 70 000 руб. 

139886 
"Рынок DIY РФ. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года" (готовится к 

выходу) 
31.03.2017 50 000 руб. 

128187 
Исследование "Аналитическая база 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY 

РФ.2016 год" 
22.07.2016 60 000 руб. 

15111 
"Цементная отрасль РФ 2012-2016 годов. Инвестиционный климат. Логистика и структура 

потребления цемента" 
26.04.2013 55 000 руб. 

 Внимание! Вышеперечисленный набор 

продуктов и направлений не является 

полным. Для Вашей компании 

специалисты агентства "INFOLine" 

готовы предоставить комплекс 

информационных услуг в виде заказных 

маркетинговых исследований и 

регулярного мониторинга отрасли 

индивидуально – на специальных 

условиях сотрудничества! Всегда рады 

ответить на вопросы по телефонам: 

(812) 322-6848, (495) 772-7640 доб.116 или 

по электронной почте news@advis.ru, 

str@allinvest.ru. 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1150 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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