
ВЭБ-лизинг  / 11.05.2017  /  АО «ВЭБ-лизинг» 

АО «ВЭБ-лизинг» 

11.05.2017 
г. Москва 



ВЭБ-лизинг  / 11.05.2017  /  АО «ВЭБ-лизинг» 

Основной акционер  
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Государственная корпорация  
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
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Мы финансируем 

3 

Грузовики 

Спецтехнику 

Автомобили 

Воздушные  
суда 

Подвижные  
составы 

Автобусы 

Морские и речные  
суда 
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Структура лизингового портфеля по сегментам 
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Воздушные суда Подвижные составы 

Морские и речные суда 

Оборудование 
Лизинг для МСП 

28% 48% 

9% 11% 

4% 



ВЭБ-лизинг  / 11.05.2017  /  АО «ВЭБ-лизинг» 

ВЭБ-лизинг — лидер отрасли 
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ВЭБ-лизинг — лидер отрасли 

      № 1 в сегментах: 
- легкового автотранспорта 
- малого бизнеса  

№1 — по объему лизингового портфеля 
АО «ВЭБ-лизинг» удерживает лидирующие позиции уже 5 лет подряд*  

LEASEUROPE 2015  
Входит в ТОП-30 европейских 
лизинговых компаний по объему нового 
бизнеса 
 
  

* По данным РА Эксперт за 2012-2016 гг.   
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Малый и средний бизнес – география присутствия  

83 подразделения 
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в 61 городе 

ВЭБ-лизинг имеет самую разветвленную 
региональную сеть  
среди лизинговых компаний России:  
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Клиенты малого и среднего бизнеса ВЭБ-лизинг 
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Более 37 000  
компаний малого и среднего 
бизнеса по всей России 

Более 110 000  
заключенных договоров  
лизинга 

96% - уровень 
удовлетворенности 
Клиентов по оценке 
качества работы в 2015 г.  
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ГК СК МОСТ   
 
одно из ведущих российских 
предприятий в области 
строительной индустрии 

АО Тetra Pack 
 
Транснациональная компания по 
производству упаковок 

ГК Parmalat 
 
мировой лидер в производстве 
ультрапастеризованного молока 
 
 

ЗАО Ланцет 
  

один из лидеров госпитального рынка 
России  

Камов 
 
Конструкторское бюро, входящее в 
холдинг «Вертолеты России» 
 

Алтайские закрома 
 
Агропромышленная группа  

Клиенты малого и среднего бизнеса ВЭБ-лизинг 
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Сохранение  
оборотных средств 

Малый и средний бизнес – преимущества лизинга 
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Развитие  
бизнеса 

Прибыль сразу  
после оформления  

сделки 

Экономия  
на налогах 
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Экономические выгоды лизинга 

Около 20% 
экономия при уплате налога на прибыль 
 
 
18% 
возмещение НДС 
 
 
До 22% 
скидка от автопроизводителя  
(в зависимости от марки)   
 
 
Субсидии 
для субъектов МСП 
 
 
Возможность приобретения  
сразу нескольких автомобилей 
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Условия сделки 

           
0%  
минимальное  
удорожание 

 
 
 
 
 
 
 
 

5%  
минимальный  
аванс 

48 мес.  
максимальный  
срок лизинга 
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Возможность получить дополнительные услуги! 

Топливная карта 
Экономия на топливе до 25% 

Личный кабинет 
Все необходимые документы  
по договору лизинга on-line 

ВЭБ-клуб 
Скидки Клиентам 
от наших партнеров 

Карта РАТ 
Помощь на дорогах в любой ситуации 
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Удобство и комфорт сделки для Вас! 
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Минимальный пакет документов,  
без нотариального заверения Высокая скорость  

заключения сделки 

Персональный менеджер Предварительное решение  
за 10 минут 

процент одобрения 
сделки 95% 



Ваш бизнес нужен людям. 
ВЭБ-лизинг — нужен вашему бизнесу. 

Благодарим за внимание! 
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