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ВАШИ ИДЕИ - НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ! 



ВАШИ ИДЕИ - НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ! 

Компания 

РЕГИОН Лизинг – универсальная лизинговая компания, обладающая богатым опытом в области лизинга  

и предоставляющая широкий спектр услуг индивидуальным предпринимателям, предприятиям малого, 

среднего и  крупного бизнеса. 

  

Входит в Группу компаний «РЕГИОН» – одну из крупнейших в России частных инвестиционных групп.  

 

20 лет  
на рынке – команда 

РЕГИОН Лизинг 

~44 млрд  
    Лизинговый портфель 

Победитель премии RAEX (РАЭКС-Аналитика)  

В 2019 году  в номинации: 

«Содействие повышению транспарентности 

российского рынка лизинга» 

 

 

  

Победитель премии RAEX (РАЭКС-Аналитика)  

В 2018 году  в номинациях: 

«Сделка года M&A на рынке лизинга» 

«Динамичное развитие по итогам 2018 

года» 
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География проектов 

РЕГИОН Лизинг работает с компаниями, ведущими свою деятельность  

как в Москве и Центральном федеральном округе, так и в других регионах 

Российской Федерации 

Ниж. Новгород 



РЕПО 

Аналитика 

Торговые операции 

Услуги на рынке 

капитала 
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Управление активами для 

институциональных и 

корпоративных клиентов 

ГРУППА УК 

«РЕГИОН» 

«РЕГИОН ИНВЕСТИЦИИ» АРПИ 

БРОКЕРСКАЯ 

КОМПАНИЯ 

РЕГИОН 

ДЕПОЗИТАРНАЯ 

КОМПАНИЯ «РЕГИОН» 

«РЕГИОН ЛИЗИНГ» АО «ГСК «ЮГОРИЯ» 

ГРУППА НПФ 

Управление активами 

для частных инвесторов 

Специализированный 

депозитарий 

Дистанционные 

брокерские услуги 

Проекты государственного 

частного партнерства 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

Страховые услуги Универсальная 

лизинговая компания 

ГРУППА 

КОМПАНИЙ 

«РЕГИОН» 

Группа компаний «РЕГИОН» 
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12 

12 Недвижимость 

Оборудование 

Железнодорожная техника 

Строительная и 
специальная техника 

Автотранспорт 

Авиационный транспорт 
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Лизинговый портфель 

44 362 
млн руб.  

Структура портфеля по видам имущества По итогам 8 месяцев  

 2020 года 
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Наши компетенции 

Импорт, привлечение иностранного 

финансирования с использованием 

гарантий экспортных кредитных агентств, 

экспортное финансирование с участием 

Российского Экспортного Центра. 

Организация  

сложноструктурированных  

сделок 

Участие  

в тендерных  

процедурах 

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). 
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Наши преимущества 

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 
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Лизинговые продукты 

Лизинг  

автотранспорта 

Лизинг  

спецтехники 

Лизинг  

железнодорожного 

подвижного состава 

Лизинг  

оборудования 

Лизинг  

воздушных судов 

Лизинг  

недвижимости 
Возвратный  

лизинг 

Лизинг морских  

и речных судов 
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Программы господдержки 

лизинговых продуктов 

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  

 

Льготный лизинг транспортных 

средств;  

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 
 
 



Поставщики 

Банки 

Страховые  

компании 

ВАШИ ИДЕИ - НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ! 

Наши партнеры 



region-leasing.ru 


