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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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Общие новости рынка лизинга 
 

Александр Лукин: Банкам интересен лизинг. 
Хотя в последнее время сделки по транспортному лизингу совершались преимущественно с целью налоговой 
оптимизации.  
Об интересе российских банков к лизингу в интервью Bankir.Ru рассказал первый вице-президент Бинбанка 
Александр Лукин. "Нужен лизинг современного оборудования – особенно если учесть, насколько высок у нас в 
стране износ основных фондов промышленных предприятий. Как стимулировать такой лизинг – через 
экономические стимулы, в том числе налоговые. С точки зрения банковских рисков лизинговый проект 
предпочтительнее беззалогового кредитования, а зачастую – даже залогового кредитования", - отметил он. 
"Дело в том, что в случае дефолта предприятия банку не нужно проходить судебные процедуры, связанные с 
взысканием и получением права собственности на предмет залога. Это безусловный плюс для кредитных 
организаций", - подчеркнул банкир. (Bankir.ru 15.01.14) 
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Новости лизинговых компаний 
 

МВД РФ: Расследование по делу о незаконном приобретении права на имущество "Росагролизинга" 
завершается. 
Расследование по уголовному делу о незаконном приобретении права на имущество ОАО "Росагролизинг" 
находится на завершающей стадии, и в настоящее время оснований для прекращения уголовного преследования в 
отношении каких-либо отдельных фигурантов не имеется. заявили в Министерстве внутренних дел РФ. После 
ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дела планируется его передача в Генеральную 
прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и направления в дальнейшем в суд. 
В апреле 2013г. в рамках расследования данного уголовного дела Следственным департаментом МВД России было 
предъявлено обвинение бывшему заместителю министра сельского хозяйства РФ Алексею Бажанову, бывшему 
генеральному директору ЗАО "Маслопродукт-БИО" Сергею Дуденкову, его заместителю Роману Малову и 
бывшему гендиректору ООО "Вита" Сергею Цветкову в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 
Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). 
В ходе расследования установлено, что в 2008-2009гг. указанные лица заключили ряд договоров с ОАО 
"Росагролизинг", по которым у ООО "Вита" был приобретен комплекс оборудования для переработки семян 
масличных культур с последующей его передачей в лизинг ЗАО "Маслопродукт-БИО" (Воронежская область). В 
свою очередь ООО "Вита" поставило заказанное и оплаченное оборудование в адрес завода. 
На момент ликвидации ЗАО "Маслопродукт-БИО" в декабре 2012г. обвиняемые не вернули ОАО "Росагролизинг" 
денежные средства и не передали оборудование на его баланс, то есть не выполнили взятые на себя договорные 
обязательства. 
В результате таких действий обвиняемых ОАО "Росагролизинг" причинен материальный ущерб на сумму более 
1,124 млрд руб. С целью возмещения ущерба на эту сумму, следствием наложен арест на вышеуказанное 
оборудование, которое в дальнейшем передано на ответственное хранение в ОАО "Росагролизинг". После чего 
руководством акционерного общества данное оборудование поставлено на свой баланс. 
В декабре 2013г. в связи с опубликованием Обзора судебной практики, утвержденного президиумом Верховного 
суда РФ 4 декабря 2013г., по применению Федерального закона от 29 ноября 2012г. N207-ФЗ "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
вышеуказанным лицам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 
УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, в особо крупном размере). 
С учетом требований уголовно-процессуального законодательства, запрещающего заключение под стражу 
обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, мера пресечения 
А.Бажанову, Р.Малову и С.Дуденкову изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Скрывающийся 
от органов следствия Сергей Цветков находится в международном розыске. (РосБизнесКонсалтинг 14.01.14) 
 

Лизинговый портфель компании "Дельта" превысил 3 млрд. рублей. 
По состоянию на 1 января 2014 года лизинговый портфель компании составляет 3 197 млн.руб. 
За 2012 год объем заключенных сделок составил 2 560 млн. руб., количество заключенных сделок 243 шт. 
За 2013 года объем заключенных сделок составил 2 942 млн. руб., количество заключенных сделок 311 шт. 
Таким образом, компания вновь продемонстрировала рост финансовых показателей: в сравнении с 2012 годом 
объем нового бизнеса вырос на 15%, также 2013 год отличился большим количеством сделок: 311 шт. (2012 г. – 
243шт.) (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.01.14) 
 

Компания VAB Лизинг выплатила купонный доход по именным процентным облигациям. 
13 января 2014 года Компания VAB Лизинг произвела выплату купонного дохода по именным процентным 
облигациям серии "B" за девятый процентный период в размере 49,86 гривны на одну облигацию. 
Общий объём первичного размещения облигаций серии "В" (2012 год) - 75 млн. грн. Полученные от размещения 
облигаций денежные средства были направлены на финансирование лизинговых операций, являющихся основным 
видом деятельности VAB Лизинг. 
Справочная информация 
VAB Лизинг зарегистрирована в ноябре 2005 года. VAB Лизинг предоставляет услуги финансового лизинга 
транспорта (легковых и грузовых автомобилей, автобусов), спецтехники, оборудования, а также оперативный 
лизинг легковых автомобилей, лизинговые услуги с сервисом юридическим и физическим лицам. Уставный фонд 
VAB Лизинг составляет 35 350 000 грн. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.14) 
 

Агентство "Эксперт РА" присвоило компании "Контрол Лизинг" рейтинг "А". 
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило лизинговой компании "Контрол Лизинг" рейтинг 
кредитоспособности (финансовой устойчивости) на уровне "А" ("высокий уровень кредитоспособности") со 
"стабильным" прогнозом, подуровень рейтинга — третий. 
В качестве основных факторов, позитивно влияющих на рейтинг "Контрол Лизинга", аналитики "Эксперт РА" 
указывают хороший уровень диверсификации лизингового портфеля по клиентам, отсутствие просроченной 
задолженности со стороны клиентов по состоянию на 1 октября 2013 года и специализацию на лизинге 
высоколиквидного оборудования. Также на рейтинг компании оказывают позитивное влияние хороший уровень 
страховой защиты предметов лизинга и высокая доля сделок с авансами (на указанную дату — 100%). 
Ключевым фактором, ограничивающим уровень рейтинга, является убыточность бизнеса: по итогам девяти месяцев 
2013 года компания получила чистый убыток в размере 65 млн рублей, отмечается в сообщении рейтингового 
агентства. "Возникший убыток был предусмотрен утвержденным бизнес-планом компании и связан со 
значительными инвестициями в развитие собственной IT-инфраструктуры. По информации, полученной в ходе 
интервью с руководством, закрыть накопленные убытки планируется к I кварталу 2015 года. Это может оказать 
позитивное влияние на рейтинговую оценку", — комментирует директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" 
Станислав Волков. 
Негативное влияние на рейтинг компании оказывают также высокая доля краткосрочных обязательств в пассивах 
(на 1 октября 2013-го — около 44,7%) и слабая диверсификация привлеченных средств по кредиторам. 
ООО "КОНТРОЛ лизинг" (Санкт-Петербург) предоставляет услуги финансовой аренды на территории Петербурга 
и Москвы. Компания специализируется на лизинге легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. За 
девять месяцев 2013 года компания заключила лизинговых сделок на сумму 504,8 млн рублей (показатель 
соответствует 76-му месту по объему нового бизнеса в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии 
"Эксперт РА"). Объем портфеля на 1 октября 2013-го составил 399,5 млн рублей, объем полученных лизинговых 
платежей за три квартала прошлого года — 58,4 млн. (ИА Banki.ru 17.01.14) 
 

Агентство "Эксперт РА" повысило подуровень рейтинга "Югра-Лизинга". 
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило подуровень рейтинга кредитоспособности компании "Югра-
Лизинг" со второго до первого. Рейтинг при этом сохранился на уровне "А" ("высокий уровень 
кредитоспособности"), прогноз по рейтингу — "стабильный".  
Основной причиной повышения подуровня рейтинга стал высокий показатель рентабельности (по итогам девяти 
месяцев 2013 года рентабельность активов составила 2,3% в годовом выражении по РСБУ). "Кроме того, компания 
характеризуется высокими темпами роста бизнеса: за девять месяцев 2013 года новый бизнес вырос на 70% по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Это позволило компании занять 21-е место в рэнкинге "Эксперт 
РА" по новому бизнесу за девять месяцев 2013 года", — добавляет директор по банковским рейтингам "Эксперт 
РА" Станислав Волков. 
ООО "Югра-Лизинг" (Ханты-Мансийск) предоставляет услуги финансовой аренды преимущественно в Уральском 
федеральном округе. Компания является универсальной, в портфеле более 15 видов оборудования, преобладают 
грузовой автотранспорт и железнодорожная техника. Объем лизингового портфеля на 1 октября 2013 года составил 
9 млрд рублей (28-е место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии "Эксперт РА"), объем 
полученных лизинговых платежей — 2,2 млрд. (ИА Banki.ru 16.01.14) 
 

Связь-Банк финансирует Тюменскую Агропромышленную Лизинговую Компанию на 200 млн рублей. 
 
Тюменский филиал Связь-Банка заключил генеральное соглашение об открытии рамочной 
возобновляемой кредитной линии в размере 200 млн рублей для Тюменской 
Агропромышленной Лизинговой Компании (ТАЛК) сроком на 72 месяца. Заемные средства 
будут направлены на приобретение техники, автотранспорта и оборудования для 
последующей передачи в лизинг, уточняется в сообщении кредитора.  
Как напомнили в банке, его сотрудничество с ТАЛК началось в 2012 году. По данным управляющего Тюменским 
филиалом Связь-Банка Михаила Стебихова, общий объем выделенного лизинговой компании финансирования 
превысил 650 млн рублей; часть кредитов уже погашена. 
ОАО "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания" было учреждено в 1996 году, контролируется 
администрацией Тюменской области. Компания предоставляет в лизинг оборудование, спецтехнику, автомобили и 
недвижимость. 
 
Для справки: Название компании: Тюменская агропромышленная лизинговая компания, ОАО Адрес: 625000, 
Россия, ХМАО, Тюмень, ул. Хохрякова, 47, оф.711 Вид деятельности: Рынок лизинга Телефоны: (3452)507630 
(3452)507741 Факсы: (3452)507630 (3452)507741 E-Mail: office@talcom.ru Web: http://www.talcom.ru (ИА Banki.ru 
15.01.14) 
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Fitch понизило рейтинги "ВТБ Лизинга", подтвердило "Сбербанк Лизингу" и "ВЭБ-лизингу". 
Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги компании "ВТБ Лизинг", подтвердило — компаниям 
"Сбербанк Лизинг" и "ВЭБ-лизинг".  
Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "ВТБ Лизинга" в иностранной и национальной валюте были 
понижены до "BBB-" с "BBB", прогноз — "стабильный"; краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной 
валюте подтверждены на уровне "F3"; национальный долгосрочный рейтинг понижен до "AA+(rus)" с "AAA(rus)", 
прогноз про рейтингу — "стабильный"; рейтинг поддержки подтвержден на уровне "2"; долгосрочный рейтинг 
необеспеченного долга эмитента понижен до "BBB-" с "BBB". 
"Сбербанк Лизингу" долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BBB" со 
"стабильным" прогнозом; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3"; национальный 
долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AAA(rus)" со "стабильным" прогнозом; рейтинг поддержки 
подтвержден на уровне "2". 
Долгосрочные РДЭ "ВЭБ-лизинга" в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "ВВВ" со 
"стабильным" прогнозом; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3"; национальный 
долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AAA(rus)" со "стабильным" прогнозом; рейтинг поддержки 
подтвержден на уровне "2"; долгосрочный рейтинг необеспеченного долга эмитента подтвержден на уровне "ВВВ"; 
национальный долгосрочный рейтинг необеспеченного долга эмитента подтвержден на уровне "AAA(rus)". 
Как поясняется в сообщении Fitch, рейтинги лизинговых "дочек" совпадают с рейтингами материнских банков — 
ВТБ, Сбербанка и Внешэкономбанка, в отношении которых были предприняты соответствующие рейтинговые 
действия. 
В частности, понижение рейтингов ВТБ отражает мнение Fitch о некотором снижении вероятности поддержки 
банка со стороны государства, выступающего основным акционером (в том числе в связи со снижением доли 
государства в капитале, а также значительным объемом уже оказанной за последние годы поддержки), следует из 
релиза агентства. 
Банковская группа ВТБ во вторник объявила о решении отказаться от услуг агентства Fitch Ratings после 
понижения накануне ее рейтингов. "Российский офис Fitch Ratings занял непрофессиональную позицию, 
присваивая рейтинг компаниям группы ВТБ на основании предположений, не соответствующих реальности", — 
заявил, комментируя решение группы, заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос. (ИА 
Banki.ru 14.01.14) 
 

"ТрансФин-М" выплатил 1-й купон по 3 выпускам облигаций. 
ООО "ТрансФин-М" осуществил выплату 1-го купона облигаций серий БО-16 - БО-18, говорится в сообщениях 
организации. 
Размер выплат по одной облигации каждой из серий составил 52,36 рублей, исходя из ставки купона 10,5% 
годовых. 
Эмитент в июле 2013 года провел размещение 3-летних бондов серий БО-16 - БО-18 на общую сумму 3 млрд руб. 
Ставка 1-го купона всех выпусков по итогам маркетинга установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-6 купонов 
приравнены к ставке 1-го купона.  
"Трансфин-М" занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического 
оборудования, спецтехники и автотранспорта. В январе 2013 года ОАО "РусРейлЛизинг" стало владельцем 94,94% 
уставного капитала ООО "Трансфин-М". Ранее 51% уставного капитала компании принадлежало НПФ 
"Благосостояние", подконтрольному ОАО "Российские железные дороги". "РусРейлЛизинг" был создан в 2011 году 
в первую очередь для финансировании поставок ж/д техники. (Облигации в России 15.01.14) 
 

Воронежская "Альфа-Лизинг" приобретет одноименную компанию из Екатеринбурга. 
В конце декабря ФАС рассмотрела ходатайство воронежской компании и приняла положительной решение. Сумма 
сделки в материалах антимонопольной службы не называется. 
Напомним, недавно существовала угроза банкротства воронежской "Альфа-Лизинг" из-за претензий, 
предъявленных хабаровской компанией "Юрганз". Однако в середине декабря воронежский арбитраж отказал 
хабаровской компании в иске в связи с необоснованностью заявленных претензий, что было ранее доказано 
Арбитражным судом Москвы и 9 арбитражным апелляционным судом. 
(facto.ru) (14.01.14) 
 

Группа ВТБ простилась с Fitch. "Ведомости". 15 января 2014 
Дочерние структуры ВТБ отказались от рейтинга Fitch. На прошлой неделе агентство понизило оценку всей 
группе из-за пересмотра рейтинга ВТБ, хотя тот отказался от услуг Fitch 
Банк Москвы, "ВТБ 24" и "ВТБ страхование" прекращают отношения с рейтинговым агентством Fitch, об этом 
сообщил ВТБ. Такое решение принято в связи с непрофессиональными действиями агентства, говорится в 
сообщении группы. "Российский офис Fitch Ratings занял непрофессиональную позицию, присваивая рейтинг 
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компаниям группы ВТБ на основании предположений, не соответствующих реальности", — приводятся в 
сообщении слова заместителя предправления ВТБ Герберта Мооса. Fitch с 2012 г. не имеет доступа к непубличной 
информации, раскрываемой ВТБ другим агентствам, и не обладает необходимыми данными для объективной 
оценки кредитного качества банка, говорится в сообщении госбанка. Таким образом, у "ВТБ 24" останется рейтинг 
Moody’s (Baa1), у Банка Москвы — Moody’s (Ba1) и S&P, рейтинг которого банк получил в конце прошлого года 
(BBB). Прогнозы по рейтингам "стабильные". У страховой "дочки" ВТБ останется рейтинг S&P (ВВВ со 
"стабильным" прогнозом) и "Эксперта РА" (А++). 
На прошлой неделе Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта ВТБ и шести дочерним компаниям: "ВТБ 24", 
Банку Москвы (с уровня BBB до BBB-), дочерним банкам ВТБ в Австрии и Франции, а также "ВТБ лизингу" и 
"ВТБ капиталу". Причина — в более низкой вероятности получения господдержки по сравнению со Сбербанком и 
ВЭБом (им агентство подтвердило рейтинги на уровне ВВВ). ВТБ отреагировал резко. Рейтинговый процесс 
агентства представители госбанка назвали неэффективным, команду — непрофессиональной и настроенной 
"прежде всего на PR-акции и сенсационную подачу материала". 
Fitch рейтингует более 3000 финансовых институтов по всему миру, придерживаясь в своей работе 
сбалансированных и строгих критериев, сообщил вчера представитель рейтингового агентства. Агентство следует 
принципам надежности, прозрачности и открытости его рейтингов и аналитических исследований, уверяет он, 
отказавшись комментировать, продолжит ли агентство выставлять рейтинги группе. 
"Думаю, что Fitch немало потеряет в деньгах из-за отказа дочерних структур ВТБ, для агентства это чувствительная 
потеря", — говорит топ-менеджер финансовой компании, недавно получившей рейтинг одного из международных 
агентств. Но определить потери агентства сложно: компании платят сначала за присвоение рейтинга, после — за 
мониторинг и присвоение рейтинга облигационным выпускам, причем для каждого рейтингуемого расценки 
индивидуальны. 
Управляющий УК из топ-15 говорил "Ведомостям", что решение Fitch на его действиях не отразится, он продолжит 
держать рублевые облигации ВТБ, поскольку считает их надежными: агентство перестраховалось и транслировало 
возможные проблемы бюджета на госбанк. Но если на рублевых бондах решение не отразится, то на евробондах 
ВТБ может сказаться, продолжает управляющий: у консервативных фондов может сработать лимит при рейтинге 
BBB-, также, скорее всего, вырастет спрэд между евробондами Сбербанка и ВТБ. 
Для группы в целом отсутствие рейтинга Fitch не важно, говорит старший портфельный управляющий GHP Group 
Федор Бизиков. Но принесет определенный негатив для "ВТБ 24", присутствующего на долговом рынке: по новым 
правилам ЦБ одного рейтинга недостаточно, банкам — держателям бондов "ВТБ 24" придется отчислять 
повышенные резервы под эти бумаги, продолжает он. На головной ВТБ и Банк Москвы это не повлияет, поскольку 
они занимают на внешних рынках и имеют достаточно рейтингов, заключает Бизиков. 
"Для нас это несущественный фактор, поскольку "ВТБ 24" не занимается активно рыночными размещениями", — 
говорит представитель банка: но если необходимость во втором рейтинге возникнет, то банк готов заключить 
соглашение, например, с S&P. 
Банк понизил рейтинг агентству 
Рейтинговый процесс агентства представители ВТБ назвали неэффективным, команду — непрофессиональной и 
настроенной "прежде всего на PR-акции и сенсационную подачу материала". (Ведомости 15.01.14) 
 

Железнодорожники пошли в лизинг. "КоммерсантЪ". 17 января 2014 
"Рэйлтрансхолдинг" купил лизингового оператора ЗР 
УК "Рэйлтрансхолдинг" в конце 2013 года выкупила лизинговую компанию 3Р, владеющую 5,5 тыс. вагонов. По 
оценкам экспертов, актив мог стоить порядка 4,5 млрд руб., а после сделки "Рэйлтрансхолдинг" занял второе место 
в России на рынке операционного лизинга вагонов. Не исключено, что приобретение актива и увеличение своего 
парка вагонов потребовалось "Рэйлтрансхолдингу" для выхода на IPO.  
Железнодорожный оператор УК "Рэйлтрансхолдинг" купил лизинговую компанию ЗР, рассказали "Ъ" источники на 
рынке. По их данным, сделка была закрыта осенью. Это подтвердили и в обеих компаниях, но от дальнейших 
комментариев отказались. Глава агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров оценил стоимость ЗР в 4,5 
млрд руб., но, по словам гендиректора одного крупного оператора, им этот актив предлагался дороже — за $300 
млн. "Мы вели переговоры два года, но так и не договорились по цене",— признается он. Другие опрошенные "Ъ" 
операторы также сообщили, что давно слышали о желании акционеров ЗР выйти из железнодорожного бизнеса.  
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ЗАО ЗР образовано в 2007 году в результате ребрендинга компании "Центросоль"' созданной в 1994 году. По 
данным "СПАРК-Интерфакс", акционерами ЗР были Александр Николаев и Михаил Мовшевич, занимавшие в 
компании в разное время руководящие посты. По сведениям агентства "Infoline-Аналитика", в парке ЗР 5,5 тыс. 
вагонов, около 2 тыс. вагонов компания оперирует самостоятельно, остальное сдает в аренду. Объем перевозок — 
около 3 млн тонн в год. Финансовые результаты компании не раскрываются.  
"Рэйлтрансхолдинг" помимо перевозок специализируется на производстве (Новозыбковский машиностроительный 
завод мощностью до 10 тыс. вагонов в год) и ремонте вагонов (Брянское вагоноремонтное депо). Реальные 
владельцы компании неизвестны (по данным СПАРК, 99% акций принадлежат кипрскому офшору), но, по словам 
собеседников "Ъ", УК контролирует ее гендиректор Сергей Шпак, ранее бывший вице-президентом украинского 
"Азовмаша". Собственный парк компании — 12 тыс. вагонов (с учетом лизинга). По данным "Infoline-Аналитики", 
в 2012 году выручка УК — 18,8 млрд руб., чистая прибыль — 235 млн руб.  
В 2013 году было заключено несколько сделок по купле-продаже железнодорожных операторов, но все они, как 
правило, объяснялись желанием покупателей приобрести контракт на грузовую базу. Так, еще в начале года 
Globaltrans закрыл сделку по покупке у Магнитогорского металлургического комбината "ММК-Транса" за $225 
млн, весной "Запсиб-Транссервис" приобрел кэптивного оператора Кузбасской топливной компании Кузбасскую 
транспортную компанию (ориентировочная цена — до $260 млн), а в октябре Первая грузовая компания Владимира 
Лисина купила у "Северстали" "Стальтранс" за $160 млн.  
Но у "Рэйлтрансхолдинга" могли быть иные мотивы покупки ЗР, считает Михаил Бурмистров. "Думаю, эта сделка 
была необходима компании для выхода на рынок ценных бумаг или подготовки к IPO",— полагает он. Господин 
Бурмистров отметил, что после покупки ЗР УК заняла второе после Brunswick Rail место среди железнодорожных 
компаний, специализирующихся на операционном лизинге, и похоже, что компания выстраивает аналогичную 
бизнес-модель. Но при этом долг "Рэйлтрансхолдинга" мог значительно вырасти: один из собеседников "Ъ" среди 
операторов предположил, что теперь общий долг "Рэйлтрансхолдинга" — порядка 40 млрд руб. Но, по мнению 
господина Бурмистрова, даже с учетом планируемой покупки цистерн для СУГ у "Рузхиммаша" долговая нагрузка 
УК вряд ли выше 25 млрд руб. (КоммерсантЪ 17.01.14) 
 

"Балтийский лизинг" - вместе достигая большего. "Центр Деловой Информации Псковской области 
(ЦДИ ПО)". 20 января 2014 
Представляем Псковский филиал группы компаний "Балтийский лизинг" - претендента на победу в номинации 
"Репутация" региональной бизнес-премии Status Media. 
"Балтийский лизинг" работает на рынке лизинговых услуг более двадцати лет. Все это время группа компаний 
демонстрирует устойчивую динамику, открывая новые филиалы, наращивая объем портфеля и приобретая все 
больше партнеров. 
История компании "Балтийский лизинг" ведется с 1990 года, когда в Санкт-Петербурге (Ленинграде) была 
основана первая лизинговая компания России ЗАО "Балтийский лизинг". Сегодня ГК "Балтийский лизинг" - это 
более 60 филиалов во всех регионах страны, включая Москву, более 550 сотрудников и около 3000 клиентов. 
"Балтийский лизинг" входит в десятку крупнейших лизинговых компаний и занимает первое место в рейтинге по 
Северо-Западу России. 
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"Мы позиционируем себя как одного из ведущих игроков на российском рынке лизинговых услуг, который имеет 
диверсифицированную базу долгосрочного фондирования операций, получает разные источники финансирования, 
эффективно использует самые современные лизинговые технологии и показывает высокие темпы роста, - говорит 
генеральный директор Группы компаний "Балтийский лизинг" Дмитрий Корчагов. - Мы хотим внести свой вклад в 
экономический рост Российской Федерации и готовы предоставлять нашим клиентам лучшие финансовые 
решения". 
Последнее замечание можно отнести к принципам работы ГК "Балтийский лизинг". Персональная ответственность, 
высокая квалификация и планомерная работа, направленная на приумножение благосостояния партнеров, 
возвращается сторицей – отличной репутацией и, соответственно, растущей клиентской базой. 
Планомерная работа приносит стабильные результаты: сегодня в активе компании уже свыше 50 тысяч 
реализованных по всей России проектов на сумму 90 млрд руб. Только в 2012 году компания заключила более 5 
600 договоров на общую сумму 23,1 млрд рублей. В этом же году "Национальное Рейтинговое Агентство" 
присвоило компании индивидуальные рейтинги кредитоспособности "АА-" и надежности "АА+". Добавим, с 1994-
го "Балтийский лизинг" является зарегистрированным членом Российской Ассоциации Лизинговых компаний 
"Рослизинг", а с 1999 года - "Объединенной Лизинговой Ассоциации". 
Филиал ГК "Балтийский лизинг" в Псковской области 29 декабря 2013 года отмечает 12-й год успешной работы. 
Кстати, Псков стал одним из первых филиалов, открытых группой компаний в России. Сегодня Северо-Западные 
подразделения компании демонстрируют наивысшие показатели по динамике заключения новых договоров. 
"Филиал "Балтийский лизинг" в г. Пскове предоставляет полный перечень услуг по приобретению оборудования, 
спецтехники, автотранспорта и недвижимости в лизинг, - говорит директор филиала в г. Пскове Алексей Сахаров. - 
Среди наших многолетних партнёров известные в регионе и за его пределами предприятия". 
Предоставляя профессиональные лизинговые услуги, псковский филиал ГК "Балтийский лизинг" стремится 
обеспечить клиентам удобные, долгосрочные, надежные отношения с возможностью расширения и обновления 
производства, а партнерам - взаимовыгодное сотрудничество в совместных лизинговых проектах, обеспечивающее 
развитие их бизнеса. 
"Основным нашим приоритетом является оказание и поддержание высокого уровня обслуживания клиентов, - 
определяет Алексей Сахаров. - Кстати, в 2010 году компания провела исследование лояльности и 
удовлетворенности клиентов по всей России. Результаты исследования в очередной раз подтвердили 
положительное отношение клиентов к Группе компаний "Балтийский лизинг", которые особо отметили 
стабильность, надежность, исключительную репутацию компании на рынке, а также высокий профессионализм 
сотрудников по работе с клиентами". (Центр Деловой Информации Псковской области (ЦДИ ПО) 20.01.14) 
 

В Белгороде появится завод биоразлагаемой пленки. 
 
ООО "Белави" приступило к строительству завода по производству биоразлагаемой 
полимерной упаковки на территории белгородского промышленного парка "Северный", 
сообщили „Ъ" в компании. Согласно утвержденному в обладминистрации проекту, 
производственно-складской комплекс ООО "Белави" площадью более 8 тыс. кв. м будет 
располагаться на арендованном участке в промпарке, в дальнейшем планируется его 
приобретение в собственность компании. Мощность завода составит 1 тыс. т продукции в 
месяц, объем инвестиций — 300 млн руб. (собственные и кредитные средства), 35 млн руб. из 
которых составят субсидии из облбюджета. Гендиректор ООО "Белави" Роман Святолуцкий 
рассказал „Ъ", что запуск первой очереди ожидается во втором полугодии 2014 года, выход на полную мощность 
— к концу 2015 года. По его словам, 80% сырья будут поставлять российские производители. Сейчас компания уже 
вложила около 10 млн руб. в строительство, ведутся переговоры по предоставлению кредитов с ЗАО 
"Энерголизинг", ООО "Балтийский лизинг", ООО "БелФин". В компании рассчитывают, что стоимость 
производимой биоразлагаемой упаковки превысит стоимость обычной полимерной не более чем на 5%. 
Предполагается, что основными потребителями станут компании Черноземья и центральной части России. В 
дальнейших планах "Белави" — создание мощностей по переработке бывшей в употреблении продукции. ООО 
"Белави" зарегистрировано в 1995 году в Белгороде. Уставный капитал — 5,7 тыс. руб. Гендиректор и учредитель 
(100%) — Роман Святолуцкий. Выручка компании за 2012 год составила 46,1 млн руб., чистая прибыль — 7 тыс. 
руб. 
 
Для справки: Название компании: Промышленный парк Северный (под управлением Дирекция по развитию 
промышленных зон, ОАО) Адрес: Россия, Белгородская область, п. Северный-Первый, ул. Березовая, 46 г Вид 
деятельности: Индустриальные парки Телефоны: (4722)202132 E-Mail: andrei_minaev@mail.ru Web: 
http://www.belprompark.ru Руководитель: Минаев А.В., генеральный директор (Коммерсантъ в Воронеже 14.01.14) 
 

"Сименс Финанс" предоставил медцентру "G8 Евродон" оборудование на 50 млн рублей. 
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Компания "Сименс Финанс" сообщила о реализованной в январе сделке по передаче в лизинг медицинского 
оборудования производства Siemens. 
Как следует из сообщения компании, лизингополучателем выступила многопрофильная клиника "G8 Евродон", 
расположенная в Ростове-на-Дону и оказывающая услуги по лабораторной и инструментальной диагностике, 
амбулаторному лечению. В целях расширения спектра оказываемых клиникой услуг ее руководством было принято 
решение о приобретении дополнительного медицинского оснащения, позволяющего проводить диагностику 
заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, позвоночника, мышечно-суставной 
системы, проводить исследование и диагностику патологии внутренних органов. 
По информации директора представительства "Сименс Финанса" в Ростове-на-Дону Елены Лахно, в рамках 
сотрудничества компаний клинике были переданы в лизинг магнитно-резонансный томограф Magneton Essenza и 
рентгеновский компьютерный томограф Somaton производства Siemens. Общая сумма проекта превысила 50 млн 
рублей. 
ООО "Сименс Финанс" — зарегистрированная во Владивостоке универсальная лизинговая компания с 
иностранными инвестициями. Приобретает транспорт, технику и оборудование для малого и среднего бизнеса, а 
также крупных предприятий РФ. По данным "Эксперт РА", по итогам трех кварталов 2013 года компания заняла 
17-е место среди лизингодателей РФ по размеру портфеля и 12-е — по объему нового бизнеса. (ИА Banki.ru 
15.01.14) 
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Лизинг транспортных средств 
 

Правительство усовершенствует механизм получения сельхозтехники в лизинг. 
В этом году Правительство усилит работу над обновлением парка сельскохозяйственной техники. В частности, 
усовершенствуются условия получения сельхозмашин в лизинг через "Украгролизинг". Благодаря этому в прошлом 
году уже удалось увеличить поставки техники аграриям. В целом же в 2013 году парк сельхозтехники в Украине 
обновился на 14 тысяч сельхозмашин. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай 
Присяжнюк. 
"Украина имеет перспективу для наращивания урожая зерновых до 80 миллионов тонн. Однако для реализации 
такого значительного потенциала необходимо существенное техническое переоснащение. Особенно мелких и 
средних сельхозпроизводителей. Но на это нужны значительные финансовые ресурсы. Поэтому Правительство в 
прошлом году начало работу над облегчением участия аграриев в лизинговых программах приобретения техники. В 
частности, совершенствуется механизм финансового лизинга через НАК "Украгролизинг", - отметил Николай 
Присяжнюк. 
Министр подчеркнул, что ведется интенсивная работа, во-первых, над облегчением условий получения 
сельхозтехники и оборудования в лизинг через НАК. Во-вторых, над снижением рисков невозврата средств за 
переданную технику и оборудование в финансовый лизинг. 
"Благодаря этому постепенно растет популярность государственных лизинговых программ приобретения 
сельхозмашин. Так, в прошлом году "Украгролизинг" поставил аграриям техники и оборудования почти на 87 
миллионов гривен. А это на 20 миллионов больше, чем в 2012 году. Такую же позитивную динамику мы планируем 
сохранить и в этом году. В том числе, благодаря реализации Программы активизации развития экономики на 2013-
2014 годы", - отметил Николай Присяжнюк. 
Также Министр добавил, что в целом в прошлом году парк сельхозтехники в Украине обновился 14 тысячами 
сельхозмашин. В частности, почти 4 тысячами тракторов, более 1 тысячей зерноуборочных комбайнов, более 2 
тысячами единиц почвообрабатывающей и 1,4 тысячи посевной техники. (Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины 13.01.14) 
 

ПЛК: Гусеничная техника LIEBHERR в лизинг. 
В январе 2014 года ООО "ПЛК" и Группа компаний "Техносфера" заключили партнерское соглашение о 
финансировании приобретения техники Liebherr на специальных условиях. В рамках новой программы уже 
профинансирована поставка 5 гусеничных бульдозеров LIEBHERR PR 724 Litronic.  
Группа компаний "Техносфера" предлагает свои услуги по комплексному оснащению объекта инженерными 
системами. В состав группы компаний входят ООО "Техносфера" и ООО "Техносфера-Инжиниринг". 
Основные виды деятельности группы компаний "Техносфера" - проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка и 
техническая поддержка слаботочных систем и инженерных сетей. 
Объекты группы компаний "Техносфера" - государственные учреждения, ювелирные салоны, банки, торгово-
развлекательные и жилые комплексы, промышленные предприятия, транспортные терминалы. 
Заказчики группы компаний "Техносфера" - федеральные и городские предприятия, строительные и 
промышленные компании. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.14) 
 

УЛК передала в лизинг медицинскому госучреждению из Приморья 100 автомобилей "УАЗ". 
Универсальная Лизинговая Компания опубликовала на своем сайте информацию о проведенной в последних 
числах декабря сделке по передаче в лизинг Государственному автономному учреждению здравоохранения 
"Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи" из Владивостока 100 автомобилей 
"УАЗ-315195". Сделка реализована по инициативе департамента здравоохранения Приморского края в рамках 
государственной программы развития здравоохранения в регионе, отмечается в релизе УЛК. 
Стоимость и другие параметры контракта, а также цели приобретения имущества лизингодателем в сообщении не 
раскрываются. 
ЗАО "Универсальная Лизинговая Компания" зарегистрировано в Хабаровске, ведет деятельность на Дальнем 
Востоке. Осуществляет комплексное обслуживание клиентов в различных сегментах (строительная и специальная 
техника, авиация, суда, недвижимость, технологическое оборудование). По данным агентства "Эксперт РА", 
компания занимает 32-е место среди лизингодателей РФ по размеру портфеля и 26-е — по объему нового бизнеса 
за три первых квартала 2013 года. (ИА Banki.ru 17.01.14) 
 

ГК "Зест" передает в лизинг "СпецТрансСервису" 900 полувагонов за 2,6 млрд рублей. 
Группа лизинговых компаний "Зест" подписала с ООО "СпецТрансСервис" договор, предусматривающий передачу 
в лизинг клиенту 900 единиц железнодорожного подвижного состава — полувагонов универсальной модели 12-
1303-01. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании. 
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Как следует из релиза, стоимость сделки — порядка 2,646 млрд рублей. Срок договора лизинга составляет десять 
лет. По состоянию на конец декабря 2013 года лизингополучателю уже переданы 434 полувагона. Уточняется, что 
полувагон 12-1303-01 предназначен для перевозки сыпучих, в том числе мелкокусковых грузов, не требующих 
укрытия от атмосферных осадков, а также штабельных и штучных грузов. 
Лизингополучатель планирует использовать подвижной состав для перевозки различных грузов, а также для сдачи 
в субаренду, говорится в релизе. 
ЗАО "Зест" (Санкт-Петербург) создано в 1996 году, единственный учредитель — ОАО "АБ "Россия", также 
зарегистрированное в Петербурге. Компания имеет достаточно широкую сеть продаж, представлена во всех 
федеральных округах РФ через аффилированные АБ "Россия" и Собинбанк. Занимается лизингом транспорта (авиа-
, железнодорожного, а также пассажирского, грузового и легкового автотранспорта), спецтехники, оборудования 
для любых отраслей производства и услуг, коммерческой недвижимости. По данным "Эксперт РА", ГК "Зест" 
занимает 33-е место среди лизингодателей РФ по размеру портфеля и 45-е — по объему нового бизнеса за девять 
месяцев 2013 года. (ИА Banki.ru 16.01.14) 
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Лизинг авиационной техники 
 

"Сбербанк Лизинг" передал группе "Волга-Днепр" грузовой самолет Boeing 747-8F. 
ЗАО "Сбербанк Лизинг" передало в лизинг компании ЭйрБриджКарго (ООО "Авиакомпания ЭйрБриджКарго"), 
входящей в группу "Волга-Днепр", самолет Boeing 747-8F. Воздушное судно предназначено для грузовых 
перевозок и оценивается в сумму около 350 (трехсот пятидесяти) млн USD по каталожным ценам. 
Сделка реализуется с использованием механизма международного лизинга, при участии дочерних обществ группы 
"Сбербанк Лизинг". Фондирование контракта обеспечивает Поволжский банк Сбербанка России. Договор лизинга 
заключен на 12 лет. 
Поставка самолета такого класса позволит укрепить позиции российского авиабизнеса на мировом рынке 
воздушных грузовых перевозок, повысить уровень надежности и операционной эффективности в 
дальнемагистральной сети доставок. Реализация данной сделки служит подтверждением прочных позиций и 
серьезных намерений ЗАО "Сбербанк Лизинг" и Группы Сбербанка в секторе авиационного финансирования и их 
стремления развивать поддержку отрасли грузовых авиаперевозок в России. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 15.01.14) 
 

Китайская компания передаст в лизинг дальневосточной "Авроре" самолет Airbus A319. 
До апреля единый перевозчик по такой схеме пополнит свой авиапарк еще на три судна 
Авиапарк компании "Аврора" 19 января пополнится лайнером А319. Воздушное судно дальневосточному 
перевозчику предоставит китайская компания в лизинг. По аналогичной схеме до апреля текущего года 
авиакомпания получит еще три самолета, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на "Интерфакс". 
"Парк "Авроры" пополнится новым самолетом, а летать он будет на Сахалин, в Хабаровск, на Камчатку, во 
Владивосток", - цитирует генерального директора авиакомпании Константина Сухоребрика агентство. 
По его данным, самолет взят в лизинг у китайской компании. По словам гендиректора, до апреля "Аврора" по такой 
же лизинговой схеме планирует получить еще три А319. 
"Все эти самолеты когда-то летали у "Аэрофлота", который принял решение вернуть лайнеры собственникам для 
последующей передачи нам", - пояснил Сухоребрик. 
Добавим, что недавно авиапарк "Авроры" пополнился самолетом типа Boeing 737-500. Его "дочка" Аэрофлота 
получила от международной компании AviaAM Leasing. 
СПРАВКА: Единый дальневосточный перевозчик "Аврора" "создан по решению Аэрофлота путем объединения 
подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы". В марте 2013 года акции ОАО 
"Владивосток Авиа" были переданы САТ. Впоследствии на базе двух авиакомпаний был создан единый 
дальневосточный перевозчик под названием "Тайга". В октябре компанию переименовали в ОАО "Авиакомпания 
"Аврора". До последнего времени основными владельцами "Владивосток Авиа" являлись САТ (52,156% акций) и 
ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находилось в номинальном держании в Финпромбанке. С ноября ноября 
2013 года 49% акций авиакомпании "Аврора" (стоимость 181 млн рублей) находится в распоряжении Сахалинской 
области. 51% ее акций принадлежит "Аэрофлоту". Флот состоит из самолетов Airbus 319, Boeing 737, Bombardier 
Q200/300. Условием реализации проекта является участие регионов ДФО, которые поделят 49% его акций 
пропорционально вкладам. 
(sakhalinmedia.ru) (18.01.14) 
 

"Эйр Самара" получила первый самолет Beechcraft King Air. 
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала первый самолет Beechcraft King Air 
авиакомпании "Эйр Самара", сообщает РИА "Новости". 
"Первый самолет передан компании "Эйр Самара". По контракту, до 10 февраля мы должны поставить компании 
три самолета Beechcraft King Air", - рассказал агентству представитель пресс-службы ГТЛК. 
Напомним, правительство Самарской области, которое является одним из собственников ОАО "Эйр Самара", в 
марте 2013 г. на совещании по развитию региональной авиакомпании приняло решение о приобретении в лизинг 
девяти самолетов Beechcraft King Air 350i. Предполагается, что они будут использоваться для межрегиональных 
перевозок, в том числе, в сегменте VIP. 
Beechcraft King Air 350 стоит около 460 млн руб., два двухместных Beechcraft King Air 350i в VIP-варианте - 
порядка 920 млн рублей. (Волга Ньюс 16.01.14) 
 

ВЭБ самостоятельно финансирует поставки SSJ-100 в Индонезию. "RBC daily". 20 января 2014 
Внешэкономбанк впервые самостоятельно профинансировал сделку по поставкам российских самолетов Sukhoi 
Superjet на экспорт. Корпорация не только предоставила кредит покупателю, но и взяла на себя лизинг и 
страхование самолетов. 
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Внешэкономбанк (ВЭБ) профинансировал поставку трех российских самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) 
индонезийской авиакомпании PT Sky Aviation. В 2011 году она заказала 12 самолетов на 380 млн долл., обеспечив 
российскому авиастроителю выход на рынок Юго-Восточной Азии. Кредит в размере около 80 млн долл. выдан 
авиакомпании на 12 лет, рассказал зампред правления ВЭБа Александр Иванов. Размер ставки он не раскрыл, 
назвав ее конкурентоспособной. 
Сделка по финансированию поставок SSJ-100 в Индонезию — первая крупная сделка, где группа Внешэкономбанк 
использует комплексный подход, утверждает директор департамента финансирования экспорта ВЭБа Даниил 
Алгульян. ВЭБ предоставил финансовые ресурсы, "ВЭБ-лизинг" отвечает за реализацию лизинговой схемы с 
участием специально созданной компании, а российское экспортное кредитное агентство ЭКСАР ("дочка" "ВЭБ-
лизинга") обеспечило страховое покрытие. В декабре в сделке по поставкам самолетов в Мексику авиакомпании 
Interjet ВЭБ предоставлял финансирование в составе консорциума международных банков, а страховое покрытие 
осуществляли иностранные экспортные кредитные агентства — итальянская SACE и французская Coface. 
ЭКСАР в первый раз страховало сделку, связанную с поставкой самолетов, рассказали в ВЭБе. Представитель 
агентства добавил, что и в дальнейшем планируется предоставлять страховое покрытие подобным экспортным 
сделкам. Комплексный подход, считают в ВЭБе, минимизирует риски. Так, участие ЭКСАР позволяет обеспечить 
более защищенную с финансовой и правовой точки зрения структуру сделки и повышает эффективность 
управления рисками. 
Кроме того, для финансирования поставок в Индонезию используется кредитно-лизинговая форма, хотя ранее 
поставки осуществлялись, как правило, через механизм государственных контрактов и гарантий, говорит 
представитель компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). В сделке с мексиканской Interjet также была 
использована кредитно-лизинговая форма, но ВЭБ действовал не в одиночку, а в консорциуме банков. По словам г-
на Алгульяна, специально под сделку создана лизинговая компания Maple Aviation Leasing, которая становится 
собственником самолета, поэтому в случае невыплаты по кредиту проще вывести актив (самолет) и передать его 
другой авиакомпании. Это также улучшает возможности контроля эксплуатации самолета. 
Однако пока не решен вопрос об остаточной стоимости самолета, Минпромторг разрабатывает схему гарантий 
остаточной стоимости авиатехники с декабря прошлого года. По истечении срока договора самолет возвращается 
лизингодателю и снова должен быть передан в лизинг или продан, говорит аналитик ИК "Регион" Алла Юрова. 
Поскольку тип самолета совсем новый, рынок пока не понимает, какой может быть остаточная стоимость SSJ-100 
через 10—12 лет. В результате для лизингодателя возникают дополнительные риски, требующие создания 
определенных резервов, говорит она. (RBC daily 20.01.14) 
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Агролизинг 
 

Госкомпания "Росагролизинг" потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края банкротства 
Васюринского мясоперерабатывающего комплекса. 
Госкомпания "Росагролизинг" потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края банкротства Васюринского 
мясоперерабатывающего комплекса (МПК), кредитор не представил все необходимые документы, поэтому 
заявление о банкротстве суд оставил без движения до 19 февраля (информация с сайта ВАС). Васюринский МПК 
должен "Росагролизингу" 40 млн руб. за поставку в 2006 г. скота, эту сумму госкомпания взыскала в конце декабря 
в Девятом арбитражном апелляционном суде, решение которого вступило в силу. Менеджер МПК заверил, что с 
"Росагролизингом" будет заключено мировое соглашение и он отзовет свое заявление. МПК в 2012 г. получил 1,2 
млрд руб. выручки и 181 млн руб. чистого убытка. (Ведомости 16.01.14) 
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Лизинг недвижимости 
 

"Недвижимый" лизинг. "АСН-Инфо". 13 января 2014 
Рынок недвижимости еще несколько лет назад оценивался лизинговыми компаниями как перспективное 
направление развития. Но реалии сегодняшнего дня говорят об обратном. Так, доля лизинга недвижимости в 
портфеле лизинговых компаний занимает менее 1%. 
Максим Агаджанов, генеральный директор ЗАО "Газпромбанк Лизинг", приводит данные рейтингового агентства 
"Эксперт РА": "По итогам девяти месяцев 2013 года лизинг недвижимости в России занимает менее 1,7% всего 
рынка лизинга, являясь одним из наименее распространенных видов лизинга в России, в то время как в Европе он 
по популярности находится на том же уровне, что и лизинг оборудования, а в некоторых европейских странах, 
например в Италии, сделки с недвижимостью достигают 40%". 
Евгений Колесов, начальник отдела маркетинга компании "Балтийский лизинг", говорит, что рынок недвижимости 
несколько лет назад оценивался как перспективный драйвер роста, но этого пока не случилось. "Есть множество 
факторов, мешающих этому процессу, например трудности с оформлением объектов и несоответствие рыночной и 
балансовой стоимости имущества, – рассказывает господин Колесов. – Лизинг недвижимости по итогам девяти 
месяцев 2013 года занимает в общем объеме нового бизнеса незначительную долю – 0,6%, для сравнения, 
аналогичный показатель за девять месяцев 2012 года – 0,8%. На рынке пока не наблюдалось игроков, 
специализирующихся исключительно на этом сегменте. В нашей компании доля лизинга недвижимости также 
невысока – 0,3%". 
Вялый спрос 
По словам Александры Смирновой, директора департамента брокериджа NAI Becar в Санкт-Петербурге, услуга 
лизинга недвижимости в России не слишком распространена, поскольку зачастую исходя из ставок выгоднее 
привлечь банковское финансирование. "За всю свою практику я проводила лизинговую сделку лишь однажды, что 
также демонстрирует низкий спрос на данную услугу", – делится опытом госпожа Смирнова. 
Александр Веселов, директор по развитию ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, отмечает, что в России 
лизинг – это понятие более распространенное в сфере движимого, нежели недвижимого имущества. "В целом 
услуга не пользуется ажиотажным спросом на российском рынке, и говорить о перспективе существенного 
увеличения доли лизинга недвижимости в общем объеме лизинговых услуг сегодня очень преждевременно", – 
констатирует господин Веселов. 
Альберт Харченко, генеральный директор East Real, добавляет, что в основном лизинг недвижимости пока работает 
только как некий механизм "очистки балансов банка". По его словам, в сущности как таковой рынок лизинга 
недвижимости отсутствует. 
Коммерческий интерес 
Андрей Петров, директор департамента консалтинга и оценки АРИН, поясняет, что лизинг недвижимости 
позволяет приобрести в собственность помещения после выплаты всех лизинговых платежей (по аналогии аренды с 
правом выкупа). "В случае возвратного лизинга можно одновременно воспользоваться финансовым эффектом 
лизинга и возможностью пополнения оборотных средств. Расходы на аренду помещений могут быть 
существенными, а лизинг позволяет платить за помещение, которое перейдет собственность. Вместо выбытия 
активов компании происходит приобретение актива, который постоянно увеличивается в стоимости. Выгоды 
лизинга коммерческой недвижимости очевидны, в случае если компания планирует длительное время использовать 
объект недвижимости для собственных нужд", – рассказывает господин Петров. 
Софья Соколова, юрист практики по недвижимости и инвестициям "Качкин и партнеры", отмечает, что в основном 
в лизинг берут коммерческую недвижимость. 
По ее словам, это связано с тем, что любая коммерческая деятельность требует офисных, складских или 
производственных площадей, и для нормальной работы предприниматели вынуждены платить за арендуемые 
помещения баснословные деньги. "В условиях непомерно высоких цен на недвижимость приобрести ее в 
собственность им зачастую не по силам. Особенно это касается малого бизнеса, для которого постоянно 
возрастающие арендные платежи иной раз ставят под вопрос само его существование. Для малого бизнеса лизинг – 
это удобный инструмент получения в собственность офисов и других необходимых для его функционирования 
объектов недвижимости", – считает госпожа Соколова. 
Александра Смирнова добавляет, что брать недвижимость в лизинг выгодно небольшим компаниям, которым 
необходимы небольшие по площади помещения. 
Основное преимущество лизинга недвижимости, по оценкам Евгения Колесова, заключается в том, что 
предприятие, планирующее использовать объект в течение длительного срока, может за ежемесячную плату по 
лизингу, соизмеримую с арендными платежами, со временем получить объект недвижимости в собственность. 
Преимуществом лизинговой схемы, по словам Альберта Харченко, является и возможность покупки объекта 
недвижимости без оформления кредита, что очень удобно, если в силу каких-либо причин невозможно поставить 
прямой долг на покупателя. Также лизинг позволяет существенно сэкономить на ряде налогов, добавляет эксперт. 
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Что касается лизинга жилья, то участники рынка не видят перспектив для этого инструмента. 
"В своем большинстве недвижимостью владеют физические лица. Лизинговые платежи облагаются НДС, что 
влечет за собой существенное удорожание проекта, так как передача недвижимости в лизинг влечет удорожание 
объекта на 18% НДС. Где экономия? – вопрошает Евгений Колесов. – Реализовать этот проект возможно, если 
будут специальные государственные экономические преференции по этой программе. Но мы должны понимать, 
что преференции пойдут из бюджета, то есть из денег населения страны". 
Мнение:  
Александр Веселов, директор по развитию ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate: 
– На мой взгляд, лизинг недвижимости на нашем рынке представляет интерес в основном для юридических лиц, в 
первую очередь за счет возможности оптимизировать налоговый учет и не держать имущество на балансе 
компании, а также не привлекать собственные средства. В то же время право собственности остается у 
лизингодателя, тогда как лизингополучатель имеет право пользования, но не распоряжения. Дополнительные риски 
в такого рода сделки привносит и наличие посредника между банком и клиентом – лизинговой компании. (АСН-
Инфо 13.01.14) 
 

Холодильник для сети. "Деловой Петербург". 15 января 2014 
Ретейлер "Торговый дом "Интерторг" (сети "Народная семья", "Идея", Spar по франшизе) купил у 
компании "Сбербанк–Лизинг" фруктовый терминал за 0,7 млрд рублей. 
Один из крупнейших в Петербурге игроков в сегменте магазин у дома — ТД "Интерторг" в октябре прошлого года 
приобрел фруктовый терминал площадью 20 тыс. м2 на Софий ской ул., 60, рассказал управляющий ТД 
"Интерторг" Олег Рыбаков. Продавец — "Сбербанк–Лизинг" подтвердил факт сделки. Долгое время терминал 
арендовал крупнейший импортер бананов JFC, который сейчас банкротится. 
Собственные бананы  
Сумму сделки стороны не раскрывают, однако опрошенные эксперты оценили стоимость объекта в 500 – 700 млн 
рублей. 
"Нам не хватало фруктовых складов, а современных, подходящих под хранение овощей и фруктов, в городе просто 
нет. Мы уже спроектировали такой склад, но, когда получили предложение о покупке склада JFC, ни минуты не 
сомневались", — говорит Олег Рыбаков. Сразу после покупки "Интерторг" заполнил продукцией 7,5 тыс. м2, но 
уже в январе собирается довести используемую площадь до 15 тыс. м2 и задействовать камеры газации для 
дозревания бананов. 
Дефицит хранения  
Кроме бывшего фруктового склада JFC на рынке действует еще несколько специализированных объектов на 
Софийской ул., также есть терминалы, расположенные рядом с портом. 
Но это не покрывает потребностей рынка. "Рынок низкотемпературных складов и складов–холодильников 
закрытый, на нем действуют пять – шесть основных игроков. Доля таких складов не превышает 15 % общего 
объема складских помещений Петербурга", — говорит заместитель директора отдела складской и индустриальной 
недвижимости East Real Екатерина Иванова. 
Ставка аренды таких объектов на 30 % выше, чем обычных, — 800 рублей за 1 м2 в месяц. Но себестоимость их 
строительства тоже на 30 % выше. "Для хранения фруктов можно оборудовать обычные склады класса А, но не 
всегда это востребовано у компаний–оптовиков, им достаточно овощебаз", — отмечают в Colliers. 
Поэтому девелоперы берутся за такие проекты, только если находят заинтересованного партнера. Так, например, в 
2015 году PNK Group построит мультитемпературный склад площадью 43 тыс. м2 для продуктовой сети "Верный". 
По данным Colliers, ретейлеры арендуют около 40 % общего объема качественных складских площадей в 
Петербурге, это в основном дистрибуционные центры крупных торговых сетей. Всего же на рынке Петербурга 35 
складских комплексов общей площадью 1,17 млн м2. К началу 2015 года будет введено 170 тыс. м2 качественных 
складов (пять проектов). 
У "Интерторга" сейчас 15 тыс. м2 сухих складов в Шушарах и 20 тыс. м2 под овощи и фрукты. К 2015 году 
компания планирует нарастить общую площадь складов до 60 тыс. м2 за счет расширения существующих и 
строительства новых объектов. (Деловой Петербург 15.01.14) 
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Региональные новости 
 

16 млн. рублей направлены предпринимателям края для компенсации части затрат на приобретение 
оборудования и техники по договорам лизинга в 2013 году. (Алтай) 
Данная форма финансовой поддержки реализуется в рамках региональной программы государственной поддержки 
и развития предпринимательства. По информации управления Алтайского края по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры, в минувшем году, участвуя в программе, часть своих затрат на приобретение новой 
техники и оборудования по договорам лизинга возместили 49 субъектов предпринимательства региона. Общая 
стоимость приобретенной техники и оборудования составила 473,3 млн. рублей. 
Всего по договорам лизинга было приобретено 169 единиц техники и оборудования, из них: оборудование – 67 
единиц, автотранспортные средства – 102 единицы. 
В частности, в числе компаний, воспользовавшихся государственной поддержкой, - барнаульское предприятие 
"Сибматрас". Его основной деятельностью является производство высококачественных ортопедических 
пружинных и беспружинных матрасов двусторонней мягкости. Вся продукция производится на 
высокотехнологичном оборудовании фирмы Fanghanel (Англия) с использованием сертифицированных 
комплектующих ведущих мировых и отечественных производителей из натуральных и экологически чистых 
материалов. В настоящее время модельный ряд продукции насчитывает более 20 моделей ортопедических матрасов 
с различным наполнением, предназначенных для комфортного сна и отдыха. Предприятие компенсировало часть 
затрат на приобретенную автоматическую линию для производства пружинных блоков. (Официальный сайт 
Алтайского края 15.01.14) 
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Новости стран ближнего зарубежья 
 

Рынок лизинга в Украине переживает трудные времена Услуги украинского лизинга оказались под 
угрозой системного кризиса. 
Всему виной большое количество судебных споров относительно законности сделок в иностранной валюте 
Услуги украинского лизинга оказались под угрозой системного кризиса. Всему виной большое количество 
судебных споров относительно законности сделок в иностранной валюте, сообщает "Коммерсантъ Украина". В 
конце прошлого года суды разных инстанций признали недействительными ряд договоров в валюте, заключенных с 
компанией "УниКредит Лизинг". Участники рынка ожидают вердикта Верховного суда (ВСУ), который должен 
поставить точку в спорах между лизинговыми компаниями и лизингополучателями относительно законности 
договоров, привязанных к валюте. Напоминаем, что рынок лизинга за прошлый год вырос на 16,8 млрд грн. Как 
ранее сообщалось, 1 ноября прошлого года "УниКредит Лизинг" обратилась в ВСУ с просьбой отменить признание 
недействительным лизингового договора в валюте, заключенного с компанией "Автотрейд". Соответствующее 
решение было принято Высшим хозяйственным судом (ВХСУ) 7 августа. А в октябре суд первой инстанции стал на 
сторону лизингополучателя — ООО "Газ Инвест" — и признал недействительным договор и требования 
"УниКредит Лизинг" на сумму 630 тыс. грн. "В ноябре мы подали апелляционную жалобу, первое слушание 
назначено на 28 января",— рассказала генеральный директор "УниКредит Лизинг" Лариса Чернышова. По словам 
юристов, все сроки, в течение которых ВХСУ должен предоставить заявителю допуск в ВСУ или отказать в этом, 
уже прошли. "Заявление о пересмотре должно быть зарегистрировано в день его поступления и не позднее 
следующего дня передано судье-докладчику, который в свою очередь в течение трех дней проверяет заявление на 
предмет его соответствия нормам кодекса. В случае выявления несоответствий его возвращают заявителю",— 
поясняет юрист ЮФ Dentons Олег Заяц. При этом вопрос о допуске дела в ВСУ решает судейская коллегия в 
течение 15 дней со дня поступления заявления. "Прошло уже больше двух месяцев, однако мы не получили 
никакого ответа",— рассказывает Лариса Чернышова. Проблема недобросовестных заемщиков вышла за пределы 
одной компании. "Другие участники рынка уже столкнулись с аналогичной ситуацией: суды признают договоры 
недействительными, ссылаясь на решение ВХСУ по "Автотрейду"",— отмечает госпожа Чернышова. Хотя, как 
утверждает Олег Заяц, с правовой точки зрения решение ВХСУ не является нормой права, и его положения не 
подлежат обязательному применению при рассмотрении аналогичных дел судами низших инстанций. Впрочем, в 
других компаниях предпочитают не рассказывать о проблемах с клиентами. "Это внутреннее дело компании. К 
тому же есть риск, что недобросовестные лизингополучатели, воодушевившись примером того же "Автотрейда", 
пойдут по такому же пути",— рассказали в одной из лизинговых компаний. Участники рынка надеются на 
добросовестность клиентов, ведь рассчитывать на судебную систему не приходится. Отказываться от валютного 
финансирования лизинговые компании пока не намерены. "Альтернативы ему нет. Доступный нам гривневый 
ресурс короткий, поэтому средства мы привлекаем, как правило, за рубежом. Бывают случаи, когда клиенты хотят 
получить финансирование именно в гривне, а компании не могут этого предложить",— говорит директор 
ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" Марина Масич. Однако компаниям придется отказаться от 
финансирования в валюте, если случаи судебного признания таких договоров недействительными станут 
массовыми. В этом случае рынок лизинговых услуг ожидает сокращение. 
(ru.business-tv.com.ua) (17.01.14) 
 

Китайцы застроят украину лизинговым жильем. 
Договоренности с Китайской Народной Республикой (КНР) предусматривают выделение порядка $18 млрд на 
реализацию в Украине программы аренды жилья с правом выкупа, сообщил глава Министерства регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник в ходе выездного совещания в 
Киеве во вторник. 
"Есть договоренности с китайской стороной на выделение $18 млрд для выполнения этой программы. Минрегион в 
настоящее время работает над 43 земельными участками, на которые уже есть проектно-сметная документация, 
отработан вопрос по заведению коммуникаций", - сказал он. 
По словам министра, в 2014 году планируется привлечь еще 10 участков - как под реализацию программ 
доступного жилья, так и под строительство жилья для аренды с выкупом. 
Как сообщалось, Государственное ипотечное учреждение Украины (ГИУ) и профильное финансовое учреждение 
КНР заключили меморандум о совместной реализации в Украине государственной программы, которая позволит 
гражданам получить жилье в аренду с дальнейшим правом выкупа под 3% годовых в гривне. 
Ранее со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова сообщалось, что в рамках визита 
В.Януковича в КНР в декабре 2013 года Киев и Пекин подписали 22 соглашения, четыре из которых предполагают 
привлечение $21 млрд кредитных средств на проекты в сфере морской портовой инфраструктуры, энергетики и 
сельского хозяйства, в т. $15 млрд – на ипотечное кредитование. 
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В августе 2013 года руководитель управления связей с общественностью ГИУ Анна Волобуева сообщила, что 
проект программы, которая позволит гражданам получить жилье в аренду с дальнейшим правом выкупа, 
согласован всеми профильными министерствами. 
Как отмечают в ГИУ, данная программа, разработанная совместно с Нацбанком, должна быть утверждена 
постановлением Кабмина. 
(finobzor.com.ua) (14.01.14) 
 

В Литве вырос рынок лизинга новых автомобилей. 
В прошлом году в Литве было продано в лизинг 6993 новых легковых автомобиля - на 5,8% больше, чем в 2012 
году. 
По данным компании исследований авторынка AutoTyrimai, доля автомобилей, приобретенных в Литве в лизинг, за 
год выросла на 3 пункта до 50%. 
Больше всего автомобилей в этом году продала компания SEB lizingas (2358 автомобилей). В лизинг чаще всего 
приобретались автомобили Volkswagen, Toyota и Skoda. 
По информации AutoTyrimai, в целом в Литве в 2013 году было продано 13912 новых легковых автомобилей - на 
0,9% меньше, чем в 2012 году, когда их было продано 14034. (Ru.delfi.lt 14.01.14) 
 
 


