Сведения о компании
Общая информация
Лизинговая компания «Версус»: частная региональная лизинговая компания, специализирующаяся на
работе с компаниями малого и среднего бизнеса и предоставляющая в лизинг все виды автотранспорта,
спецтехники и оборудования, а также объекты недвижимости. Центральный офис компании находится в
Тольятти. В Самаре, Димитровграде и Москве работают постоянные представительства.
Основными приоритетами «Версус» являются гибкость и удобство в работе в сочетании с
эффективностью предлагаемых клиенту решений. Обладая значительным практическим опытом,
знаниями и ресурсами, компания постоянно совершенствует свою работу, стремясь удовлетворить
потребности самых взыскательных клиентов.
Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинская лизинговая компания» учреждено в
октябре 2000 г.
3 ноября 2005 года «Тольяттинская лизинговая компания» объявила о выводе на рынок нового
бренда – «Версус». Для нас важно, чтобы результаты нашей работы ассоциировались именно с нашей
компанией. И для того, чтобы клиенты могли точнее идентифицировать нас, требовалось создать
собственную торговую марку.
«Версус» (Versus) – латинское слово, имеющее много значений. При выборе названия
ориентировались на «Версус» в значении «ряд, линия, по направлению». В современном мире ситуация
быстро меняется и сложно строить долгосрочные планы, однако если хочешь добиться цели важно
постоянно двигаться в выбранном направлении. Миссия нашей компании - помогать клиенту в движении к
выбранной цели, в заданном направлении. Именно такая идея закладывалась в новое название компании.
ЛК «Версус» активно сотрудничает с рядом региональных и федеральных банков, а также в
настоящий момент является участником государственной программы поддержки малого и среднего
бизнеса ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
С 2004 года компания входит в число 100 крупнейших лизинговых компаний России (по версиям
рейтингов журнала «Лизинг-Ревю» и РА-Эксперт). Рейтинг компании по итогам 2011 года по данным XIV
ежегодного проекта Газмана В.Д., профессора НИУ «Высшая школа экономики», Лизинг России-2011
представлен в таблице.
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Таблица. Позиции компании по итогам 2011 г.
(по данным XIV ежегодного проекта Газмана В.Д., профессора НИУ «Высшая школа экономики»,
«Лизинг России-2011»).
Общий рейтинг ЛК по объему нового бизнеса
69 из 94
Рейтинг ЛК по объему нового бизнеса в Приволжском ФО
21 из 44
Рейтинг ЛК по объему новых сделок с легковыми автомобилями
45 из 67
Рейтинг ЛК по объему новых сделок с водным транспортом
9 из 10
Рейтинг ЛК по объему новых сделок с погрузчиками
24 из 31
Рейтинг ЛК по объему новых сделок с транспортом для перевозки грузов
45 из 74
Рейтинг ЛК по объему новых сделок по дорожно-строительной технике
68 из 69
Рейтинг ЛК по объему новых сделок с машиностроительным оборудованием
15 из 48

Описание услуг компании
Основные лизингополучатели
ЛК «Версус» является универсальной лизинговой компанией и предоставляет своим клиентами
возможность приобретения техники, оборудования и коммерческой недвижимости для различных
отраслей. В качестве объекта недвижимости могут быть рассмотрены складские, производственные,
офисные помещения.
Клиентам ЛК «Версус» предлагаются услуги финансового и возвратного лизинга, а также лизинг с
элементами проектного финансирования. Более подробно условия и процедура работы ЛК «Версус»
отражены на нашем сайте: www.tlc-versus.ru.
В работе с каждым клиентом делается акцент на формирование долгосрочных и взаимовыгодных
партнерских отношений. Целевой сегмент, составляющий основу клиентской базы ЛК «Версус»: верхний и
средний сегмент малого бизнеса – постоянные клиенты, для которых ЛК «Версус» является основным
партнером в реализации их инвестиционных программ. Для небольших клиентов предлагается набор
стандартных продуктов и высокую скорость принятия решений.
За время существования компании было заключено 953 договоров лизинга. Клиентская база
компании составляет 326 компаний малого и среднего бизнеса, 132 из которых имеют действующие
договора лизинга. Главным итогом и результатом двенадцати лет работы стали устойчивые,
доверительные и взаимовыгодные отношения с нашими клиентами и партнерами, наша сложившаяся
репутация надежного партнера в сфере лизинга. Портфель компании состоит из сделок с надежными и
платежеспособными клиентами, общий вес постоянных клиентов ООО «ТЛК» в портфеле составляет
около 50%.
Среди наиболее крупных проектов, осуществленных компанией можно назвать:
Проект по техническому оснащению завода по производству пищевой продукции, действующий с
2004 года на общую сумму 9 804 тыс. долл. США (при сотрудничестве с иностранными
поставщиками)
- Обновление автопарка грузовых автомобилей транспортной компании – 1 490 тыс. долл. США
- Покупка торгового оборудования для сети магазинов – 930 тыс. долл. США
- Приобретение металлообрабатывающего оборудования (линия для производства днищ) – 850
тыс. долл. США (при сотрудничестве с иностранными поставщиками)
ЛК «Версус» стремится поддерживать распределение лизингового портфеля по различным
отраслям народного хозяйства. В 2011 году лизинговый портфель компании был распределен между
четырьмя основными секторами: машиностроение и металлообработка, автотранспортные средства для
перевозки грузов, деревообрабатывающее оборудование и легковые автомобили.
-

Помимо распределения по отраслям деятельности клиентов, лизинговый портфель компании
является диверсифицированным по предметам лизинга. Так, среди производственного оборудования,
представленного в портфеле ЛК «Версус» - оборудование для различных отраслей промышленности,
таких как машиностроение и металлообработка, деревообработка, легкая промышленность;
геологоразведочная техника, ремонтное оборудование и другие. Большую часть транспортных средств
занимает транспорт для перевозки различных видов грузов, в том числе водный.
География работы компании включает в себя Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую и
Московскую области, республику Чувашию. Работа с клиентами в других городах ведется через
представительства и мобильных представителей компании, а также при сотрудничестве с агентами и
поставщиками. Непосредственное нахождение лизинговой компании рядом с лизингополучателем
позволяет снизить уровень рисков и более оперативно решать вопросы, возникающие по ходу
реализации сделки.
Клиенты ЛК «Версус» большей частью расположены в Самарской и Ульяновской областях.
Концентрация портфеля в указанных регионах обуславливается:
- Высоким уровнем их экономического развития и повышенным спросом на оборудование;
- Репутацией компании и хорошим знанием рынка в указанных регионах.
Статус региональной компании и нахождение непосредственно в регионе работы в отличие от
федеральных компаний позволяет ЛК «Версус» иметь большую осведомленность о рынке региона и его
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особенностях, текущей ситуации лизингополучателей. Это позволяет, в случае необходимости, быстрее
принять решение, оперативнее реагировать на изменение условий и потребностей клиента.
Основные поставщики предметов лизинга
ЛК «Версус» заинтересована в установлении партнерских отношений с поставщиками. С рядом
поставщиков уже наработана успешная история сотрудничества, и мы их рекомендуем клиентам, в свою
очередь, консультируя и работая с направляемыми к нам клиентами. Приоритет отдается лидерам на
своем рынке, официальным представителям заводов-изготовителей, имеющим прямые каналы поставок
оборудования и техники непосредственно от производителей и обладающим локальной сервисной базой,
позволяющей качественно и своевременно обслуживать поставляемую ими технику, важным фактором
является наличие положительной репутации в регионе / на федеральном уровне, рекомендации наших
партнеров и клиентов.
При подборе поставщиков предметов лизинга для клиентов ЛК «Версус» производится сбор
информации по ним из различных источников, анализируются условия поставки, производится оценка
возможных альтернативных вариантов.
Поставщиками по сделкам ЛК «Версус» выступали такие компании как:
- ОАО «Акоста»
- ООО «Дюкон-Волга»
- ООО «Вермеер РусСервис»
- ЗАО «МосМАЗСервис»
- ЗАО «Промстройволга»
- ООО Корпорация «ВЕХА»
- ООО «ТермоСервисАвто»
- ЗАО «АБАМЕТ»
- ООО «РемСтройНасос»
- ЗАО «Грассманн и Ломтев»
- ЗАО «СИМ-Авто»
- ООО «КАМИ-Станкоагрегат»
- Официальные представители ОАО «КАМАЗ» и др.
Также имеется опыт сотрудничества с иностранными поставщиками, такими как:
-

SAM YEON ENGINEERING CO, ltd (Корея)
SHINEW F.S CO (Корея)
ICF&Welko S.P.A (Италия)
BOLDRINI S.p.A. (Италия)
FMC-Fabrica de Maquinaria para Ceramica, S.A. (Испания)
ООО «Вздухоторг» Nové Mesto nad Váhom (Словакия)
При сотрудничестве с иностранными поставщиками большое внимание уделяется детальной
проработке условий контракта по поставке и последующему сервисному обслуживанию объекта лизинга.
С целью установления сотрудничества и укрепления связей с поставщиками ЛК «Версус»
выступала участником специализированных выставок:
- 2007, 2008 гг. – Межрегиональная выставка-форум коммерческого транспорта и
специализированной техники «КомАвтоТранс» (г. Самара);
- 2008 г. – Международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон»
(г. Самара);
-

2011 г. – III региональный бизнес-форум «Ульяновская область – территория малого бизнеса» (г.
Ульяновск).
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