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ООО «Вестлизинг-М» на 
Российском рынке лизинговых 
услуг с 2004 года. 

Мы входим в группу компаний 
ВестЛизинг, участником 
которой является один из 
крупнейших частных банков 
Латвии АО Rietumu Banka.

Банк  уже более 15 лет работает 
на международных рынках и 
предоставляет полный спектр 
финансового сервиса своим 
клиентам как в Балтии, так и в 
России, странах СНГ и Европы.



За время своего существования Компания охватила лизинговой 
деятельностью практически всю центральную часть России и не только.

Для нас важен не регион деятельности нашего клиента, 
а качество и структура его бизнеса.



В рамках динамично развивающегося российского рынка лизинговых услуг 
Компания прочно сохраняет свои позиции в выбранных ею сегментах лизинга 
высоколиквидного имущества.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 31.12.2012 г.

0,7 1,4 1,5

2,7
2,2 1,8

3,6 2,6 3,0

3,9

8,4 8,5

6,1

9,4
10,3

Млн. дол.

Лизинговый портфель

Строительная и 
автоспецтехника

Грузовой транспорт

Промышленное 
оборудование

Карьерное оборудование

Прочее



Портфель Вестлизинг-М сегодня  - это: 

* имущество стоимостью свыше 30 млн. дол.
* более 500 единиц техники в лизинге

* около 100 постоянных клиентов
Строительная и 

автоспецтехника (34%)

Грузовой транспорт (42%)

Промышленное 
оборудование (9%)

Карьерное оборудование (11%)

Прочее (4%)



В целом у Вестлизинг-М отсутствуют ограничения в отраслевой 
принадлежности клиентского бизнеса.

После 9-ти лет успешной работы на рынке мы с уверенностью называем 
себя специалистами в анализе таких видов деятельности, как:

Жилое и промышленное 
строительство

Транспортная логистика 
и автолизинг

Добыча полезных 
ископаемых (уголь, золото)

Нерудная отрасль Железнодорожные 
грузоперевозки



Компания очень ценит достигнутые доверительные отношения со 
своими партнерами и постоянно стремится расширить их список.

Мы с радостью предложим Вам 
существующие специальные программы с 
ведущими поставщиками таких брендов, как:

ВестЛизинг-М также готов работать с любыми поставщиками, которых выбирает клиент.



• Приобретение имущества осуществляется без единовременного отвлечения большого
объема собственных ресурсов. Лизинговые платежи за пользование имуществом
распределены по времени на значительный срок (срок лизингового договора),
примерно соответствующий сроку его окупаемости.

Оптимизация 
долговой нагрузки

• Лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость, что значительно
уменьшает налогооблагаемую базу по расчету налога на прибыль. Также этому
способствует применение ускоренной амортизации с повышающим коэффициентом
до 3.

Оптимизация 
налогооблагаемой 

базы

• В ходе лизинговой сделки не привлекается заемный капитал и в балансе
предприятия поддерживается оптимальное соотношение собственных и заемных
средств, т.е. не снижается возможность получения дополнительного банковского
финансирования.

Сохранение 
финансовой 
структуры

• В подавляющем большинстве лизинговых сделок приобретаемый предмет лизинга
выступает единственным обеспечением. Лизинговая компания требует
дополнительное обеспечение, только когда ликвидность оборудования невысока.

Минимальное 
дополнительное 
обеспечение

• Лизинговая компания предлагает клиентам широкий спектр дополнительных услуг:
транспортировка, таможенная очистка, страховое оформление, государственная
регистрация и т.п. Благодаря тесному сотрудничеству с поставщиками оборудования,
финансовыми и страховыми организациями лизинговая компания может
предложить своим клиентам специальные условия и скидки.

Дополнительные 
возможности и 

услуги



� сделки с имуществом от 1,5 млн.руб.

� срок лизинга - от 1 года до 5 лет (по ж/д составу до 7 лет)

�финансирование до 80-85% стоимости

� удорожание от 6% в год

� возможность выбора валюты финансирования

� различные виды графиков лизинговых платежей

� ежемесячные выплаты с учетом сезонности бизнеса

� отсутствие комиссии за оформление проектов

� отсутствие моратория на досрочное погашение

�минимальный пакет документов

� срок рассмотрения заявки – 1-3 дней

Лизинг с нами – это возможность выбора :



Ведущий специалист 
управления лизинговых проектов

Фанкевич Константин
Телефон/факс: (495) 662 40 32 

моб. (929) 541-47-85
e-mail: fk@wlm.su

skype: konstantin_fankevich

117246, г. Москва,Научный проезд 19, офис 23. 

www.wlm.su


